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Резюме
В настоящем обзоре рассматривается роль механизмов межгосударственных
консультаций по вопросам миграции (ММГК) в осуществлении Глобального
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции с целью выявления
их потенциального вклада в выполнение содержащихся в нем обязательств, а также
потенциальной взаимодополняемости и дополнительных преимуществ участия
ММГК в Глобальном договоре с признанием их в основном регионального и
межрегионального характера.

Он опирается на рекомендации, вытекающие из седьмого Глобального совещания
председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных
консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП-7) 2017 года. В нем
приводятся примеры той роли, которую сыграли ММГК в процессе Глобального
договора, а также рассматриваются сильные стороны и дополнительные преимущества
таких механизмов в деле оказания их государствам-членам помощи в осуществлении
Глобального договора.
Хотя этот обзор не является исчерпывающим, в нем освещаются примеры передовой
практики, осуществляемой обследованными ММГК. Общий членский состав этих
ММГК насчитывает 160 государств, расположенных во всех регионах мира.
Предполагается, что основные выводы и рекомендации будут использованы ММГК
в качестве руководства при анализе существующих инициатив и ролей и при
планировании ими своего будущего участия в осуществлении Глобального договора.
Выводы показывают, что Глобальный договор оказал определенное воздействие
на работу большинства обследованных ММГК, которые включили пункты о его
рассмотрении в повестку дня своих совещаний или учитывали его в своих программах
работы.
Было выявлено, что в деле поддержки своих государств-членов в осуществлении
Глобального договора на национальном и региональном уровне ММГК могут
выполнять две следующие роли: действовать в качестве коллегиальных платформ для
обмена информацией и опытом передовой практики; и укреплять потенциал своих
государств-членов.
В обзоре подчеркивается, что партнерства являются важным инструментом поддержки
осуществления Глобального договора. ММГК уже взаимодействуют в этом отношении
между собой и с другими партнерами (межправительственными организациями,
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, организациями
гражданского общества, академическими кругами и т.п.). Кроме того, всем субъектам в
целях осуществления Глобального договора следует брать на вооружение передовую
практику осуществления связанных с миграцией задач Целей в области устойчивого
развития.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Обзор подготовлен на основе аналитического исследования существующих
документов и позиций ММГК в отношении Глобального договора, результатов
обследования и телефонных опросов среди ММГК.
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В обзоре также рассматриваются препятствия, которые могут ограничивать
потенциальное участие ММГК в осуществлении, последующей деятельности и
обзоре хода осуществления Глобального договора. Например, государства-члены
ММГК могут не уделять приоритетного внимания вопросам регулирования миграции;
некоторые ММГК могут быть не уполномочены на проведение мероприятий,
связанных с осуществлением Глобального договора; и среди государств-членов может
отсутствовать понимание того, кто инициирует этот процесс и как его надлежит
координировать на региональном уровне.

Резюме

В качестве инициированных государствами механизмов, которые в основном занимаются
ведением диалогов по вопросам миграции на региональном или межрегиональном
уровне, ММГК устраняют ощутимый пробел в усилиях по регулированию миграции
путем постановки проблемы глобального регулирования миграции на национальном
и региональном уровнях. Это подчеркивает дополнительные преимущества их
участия в осуществлении, последующей деятельности и обзоре хода осуществления
Глобального договора.

9
1. Введение
Справочная информация

Осуществление, последующая деятельность и обзор хода осуществления Глобального
договора требуют согласованных усилий всех субъектов на глобальном, региональном,
национальном и субнациональном уровнях. ММГК предстоит сыграть ключевую
роль в этой связи, особенно в трансграничном аспекте. ММГК включают в себя
региональные консультативные процессы по вопросам миграции, межрегиональные
форумы по вопросам миграции и глобальные процессы по проблемам миграции. С
помощью ММГК были разработаны прочные основы для международного диалога и
сотрудничества по вопросам миграции.
В пунктах 47, 50 и 52 Глобального договора региональным консультативным процессам
по вопросам миграции и другим ММГК отводится важная роль в осуществлении,
последующей деятельности и обзоре хода осуществления Договора, в частности путем
внесения своего вклада в работу Форума по рассмотрению проблем международной
миграции.
Со времени проведения в 2016 году в рамках Организации Объединенных Наций
встречи на высшем уровне по вопросам беженцев и мигрантов, а также принятия
по ее итогам Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах различные
ММГК обсуждают Глобальный договор на своих совещаниях. В период разработки
Глобального договора ряд региональных и межрегиональных консультативных
процессов подготовили позиции и рекомендации в его отношении. Основные
глобальные процессы по проблемам миграции – Глобальный форум по миграции
и развитию и Международный диалог по миграции – также внесли свой вклад в
переговоры по Договору. Многие из рекомендаций, представленных различными
процессами, были включены в окончательный текст.
10 и 11 октября 2017 года в Женеве, Швейцария, состоялось седьмое Глобальное
совещание председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и
глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП-7) на тему
«Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции и Глобальный
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Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции является
результатом инициированного государствами-членами процесса разработки
всеобъемлющей рамочной основы межгосударственного сотрудничества по
проблемам мигрантов и мобильности людей путем установления ряда принципов,
обязательств и договоренностей относительно международной миграции во всех
ее аспектах. Он не имеет обязательной юридической силы и является первым
соглашением, достигнутым на основе переговоров между правительствами под
эгидой Организации Объединенных Наций и предусматривающим охват всех
аспектов международной миграции всецелым и всеобъемлющим образом. Глобальный
договор, который структурирован вокруг 10 руководящих принципов, 23 целей и
содержит перечень возможных добровольных действий по осуществлению каждой
цели, предназначен для наделения международного сообщества возможностью
определять общие базовые показатели упорядоченной миграции и тем самым
сокращать масштабы нелегальной миграции.
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договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции». Его итогом
стало формулирование ММГК и их организациями-партнерами (региональными
комиссиями Организации Объединенных Наций и региональными экономическими
организациями) совместных практических обязательств, содержащихся в документе
«Тезисы ГРКП-7», которые вместе с Резюме результатов обследования, проведенного
МОМ в ходе подготовки к ГРКП-7, и докладом о работе ГРКП-7 были приняты
во внимание на этапе критического анализа процесса Глобального договора и
представляют собой отправной пункт для настоящего обзора.

Цель и методология
Ввиду принятия Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной
миграции МОМ рассмотрела роль ММГК в осуществлении Глобального договора
с целью описания их потенциального вклада в выполнение содержащихся в нем
обязательств, а также потенциальной взаимодополняемости и дополнительных
преимуществ участия ММГК.
В обзоре приводятся примеры и анализируется роль, которую играют ММГК в процессе
Глобального договора, а также излагаются рекомендации для ММГК, вытекающие
из ГРКП-7. С точки зрения перспектив осуществления в обзоре рассматриваются
сильные стороны и дополнительные преимущества той помощи, которую ММГК могут
оказывать своим государствам-членам в осуществлении, последующей деятельности
и обзоре хода осуществления Глобального договора, и приводятся рекомендации по
оптимизации роли ММГК в этой связи. Кроме того, исходя из ответов, полученных
при опросе председателей ММГК относительно Глобального договора, в обзоре
приведено общее описание того, как ММГК – особенно на региональном и
межрегиональном уровнях – приступили к подготовке к этапу осуществления.
Основные выводы и рекомендации обзора призваны помочь ММГК подвести итоги
существующих инициатив и выполняемых ролей и спланировать их дальнейшее
участие в осуществлении Глобального договора. Результаты обзора были представлены
на параллельном мероприятии в ходе Межправительственной конференции по
принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
Методология обзора включала аналитическое исследование существующих
документов и позиций ММГК по Глобальному договору, а также обследование и
последующие телефонные опросы.

1. Введение

Целью обследования было выявление изменений в позициях отдельных ММГК по
Глобальному договору и того, что необходимо для обеспечения участия ММГК в
осуществлении, последующей деятельности и обзоре хода осуществления Договора.
Вопросник содержал четыре раздела: a) общая информация о ММГК; b) позиции или
рекомендации ММГК в отношении Глобального договора; c) планы относительно
вклада ММГК в осуществление; и d) формирование партнерств в интересах
осуществления Глобального договора.
Телефонные опросы были частично структурированы с такой же направленностью, что и
вопросник, однако позволяли получить более подробную информацию о позициях ММГК
по Глобальному договору и их роли в его осуществлении. Обследование и телефонные
опросы выявили эффективную практику и успешные модели партнерства и позволили
глубже исследовать потенциальную взаимодополняемость и дополнительные
преимущества участия ММГК в реализации Глобального договора.
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Оговорка
Данный обзор не является исчерпывающим, поскольку не все ММГК представили
ответы в ходе обследования. Были получены восемь ответов на вопросник, и с
председателями ММГК были проведены три телефонные беседы. Таким образом,
в обследовании и телефонных опросах приняли участие одиннадцать ММГК,
охватывающих в общей сложности 160 стран. ММГК являются возглавляемыми
государствами консультационными механизмами, которые различаются между
собой в плане тематической направленности и по уровню активности. Хотя на
основе полученных ответов на вопросник и проведенных телефонных опросов
невозможно составить репрезентативную картину, эти сведения тем не менее дают
общее представление о потенциальном участии ММГК в осуществлении Глобального
договора. Помимо этого, поскольку не все ММГК имеют официальную позицию по
Глобальному договору, данный обзор следует понимать не как краткое изложение
официальных позиций таких механизмов, а как общее описание передовой практики,
выработанной на арене ММГК. Цель обзора состоит в подготовке информационного
материала, способствующего обсуждению регулирования миграции с упором на
региональный и межрегиональный уровень, на котором имеет место большая часть
миграции, а процессы регулирования миграции пользуются самым высоким спросом.

Регулирование миграции определяется как «совокупность правовых норм,
законов и предписаний, политики и традиций, а также организационных
структур (субнациональных, национальных, региональных и
международных) и соответствующих процессов, которые формируют
и регламентируют подходы государств в отношении миграции во всех
ее формах, касаются прав и обязанностей и поощряют международное
сотрудничество»1. Оно включает в себя общие принципы и подходы по
содействию упорядоченной, безопасной, легальной и ответственной
миграции и мобильности людей. Было проведено относительно
углубленное исследование регулирования миграции на национальном
уровне, однако структурные элементы и процессы регионального
и глобального регулирования миграции по-прежнему подлежат
определению.
Региональное регулирование миграции: от форумного вакуума к распространению
проводимых государствами региональных и межрегиональных диалогов
В основе регионального регулирования миграции лежит тот факт, что большая часть
миграции имеет место на региональном уровне или между соседними регионами.
Миграцию можно определить не только как изначально международное явление, но
и как региональное явление. Соответственно, дискуссии в отношении регулирования
миграции имеют сильную региональную направленность.
Обсуждения вопросов управления процессами миграции и регулирования миграции
на региональном уровне тесно связаны с ММГК. Эти проводимые государствами
неформальные и целенаправленные диалоги по вопросам миграции фактически
заложили прочную основу для управления процессами миграции и открыли путь
1

International Organization for Migration, Glossary on Migration, 3rd edition, (A. Sironi, C. Bauloz, M. Emmanuel, eds.), (forthcoming).
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для накопления передового опыта эффективной практики и моделей партнерств в
интересах решения проблем миграции.
Потребность в непринужденной, неформальной обстановке, в которой государства
могут обсуждать между собой проблемы миграции, привела к возникновению диалогов
по вопросам политики в области миграции на региональном уровне (первые ММГК).
Цель появления ММГК состояла в продвижении дискуссий по конкретным вопросам
политики на региональном или межрегиональном уровне. Кроме того, в отсутствие
глобального миграционного режима государства, стремясь защитить свой суверенитет
в области миграции, прибегли к ММГК как к средству обеспечить параллельные и
более сфокусированные региональные процессы. Хотя до 1985 года не существовало
каких-либо известных региональных форумов по вопросам миграции в ландшафте
регулирования миграции2, в последующие годы – особенно после проведения в 1994
году Международной конференции по народонаселению и развитию - в регионах
и на межрегиональном уровне возросли количество и активность ММГК, которых
в 2018 году насчитывалось 30 во всем мире. В 2018 году ни один регион мира не
остался без механизма межгосударственных консультаций по вопросам миграции.

Глобальное регулирование миграции: от первых глобальных процессов по проблемам
миграции к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
Первоначально созываемые на региональном и межрегиональном уровнях и в
основном известные в качестве региональных консультативных процессов по вопросам
миграции, ММГК своим распространением проложили путь к возникновению первых
глобальных процессов по проблемам миграции – Бернской инициативы, Конференции
СНГ, Международного диалога по миграции, Диалога на высоком уровне по вопросу
о международной миграции и развитии Организации Объединенных Наций и
Глобального форума по миграции и развитию.
Благодаря этим инициативам, которые постепенно расширяются по своим масштабам
и географическому охвату, правительства во всех регионах мира все больше
привержены регулярному диалогу и сотрудничеству через ММГК, что позволяет
выносить тему регулирования миграции на рассмотрение международных форумов.
ММГК можно разделить на следующие категории: региональные консультативные
процессы по вопросам миграции, межрегиональные форумы по вопросам миграции
и глобальные процессы по проблемам миграции3.

1. Введение

В 2018 году существовали 15 активных региональных консультативных процессов по
вопросам миграции, 13 активных межрегиональных форумов по вопросам миграции
и 2 активных глобальных процесса по проблемам миграции. В общей сложности 186
стран являются участниками по меньшей мере одного регионального консультативного
процесса, 178 – участниками не менее одного межрегионального форума по вопросам
миграции и почти все страны являются участниками хотя бы одного глобального
процесса по проблемам миграции. Некоторые страны одновременно участвуют в
работе до 14 ММГК.

2

Считается, что первым ММГК стали Межправительственные консультативные совещания по вопросам миграции, убежища и
беженцев, начатые в 1985 году.

3

International Organization for Migration, Regional Inter-State Consultation Mechanisms on Migration: Approaches, Recent Activities
and Implications for Global Governance of Migration, Migration Research Series No. 45 (Geneva, 2013). Имеется по адресу https://
publications. iom.int/system/files/pdf/mrs45_en_10may2013.pdf.
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Диаграмма 1: Количество механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции,
участниками которых являются все государства

Количество ММГК

В целом ММГК способствовали повышению готовности международного сообщества
обсуждать вопросы и вызовы миграции. Обмен информацией и улучшение понимания
миграции оказали существенное влияние на регулирование миграции во всем мире,
а также подготовили почву для встречи на высшем уровне по вопросам беженцев и
мигрантов в рамках Организации Объединенных Наций, состоявшейся 19 сентября
2016 года, в результате которой была принята Нью-Йоркская декларация о беженцах
и мигрантах.
Диалоги и консультативные процессы по вопросам миграции на глобальном,
межрегиональном и региональном уровнях представляют собой важный источник
передовой практики и моделей партнерства. Эти консультативные механизмы
сыграли важную роль в развитии межгосударственного политического диалога
и формировании очертаний регионального, межрегионального и глобального
регулирования миграции. Они способствовали появлению общих принципов и
подходов к решению проблемы международной миграции, которые легли в основу
подготовки Глобального договора.
Глобальный договор не кладет начало глобальному регулированию миграции. Тем не
менее он отражает новый сдвиг в сторону глобального регулирования миграции, на
который в значительной степени повлияли возникающие консультативные процессы
по вопросам миграции. Хотя в ходе работы Международной конференции по
народонаселению и развитию, Глобальной комиссии по международной миграции
и Диалога высокого уровня Организации Объединенных Наций по международной
миграции и развитию на смену специальным дискуссиям для рассмотрения вопросов
глобального регулирования миграции пришел более структурированный подход, сами
обсуждения фокусировались на вопросе миграции в его связи с другими аспектами,
особенно развитием. Они не ставили в международную повестку дня миграцию во
всех ее аспектах. Глобальное регулирование миграции, охарактеризованное в 2011
году как «фрагментированный ковер учреждений, распростертый по сферам политики
и уровням управления»4.
продолжает становиться темой все более частых и целенаправленных дискуссий вплоть до включения миграции в Повестку дня в области устойчивого развития на
4

A. Betts (ed.), Global Migration Governance (Oxford, Oxford University Press, 2011).

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

[Настоящая карта приводится исключительно в иллюстративных целях. Указанные на этой карте границы и названия и употребляемые обозначения не
означают выражения со стороны МОМ какого бы то ни было официального одобрения или согласия.]

период до 2030 года в соответствии с задачей 10.7 Целей в области устойчивого
развития. Принятие Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах стало
переломным рубежом, когда дискуссии на глобальном уровне превратились из
структурированного обсуждения вопросов миграции и развития в обсуждение
правозащитного измерения и других аспектов международной миграции5. Это
событие явилось тем историческим моментом, когда миграция впервые обсуждалась
на глобальном уровне сама по себе, а не только в контексте ее увязок с такими
другими вопросами, как развитие или безопасность. Глобальный договор отражает
это изменение в глобальном регулировании миграции.
Импульс, созданный Нью-Йоркской декларацией, невозможно переоценить. Это был
первый шаг в обсуждении всех актуальных вопросов миграции на многостороннем
уровне, что привело к разработке и принятию Глобального договора. Договор
принят в развитие Нью-Йоркской декларации, а именно с учетом национальных,
региональных и институциональных позиций в отношении миграции и с применением
новаторского подхода, состоящего в определении приоритетных тем и проблемных
вопросов, а также с опорой на практику и политику всех заинтересованных сторон в
области миграции.
ММГК, обладающие широким географическим и тематическим охватом, внесли
значительный вклад в это развитие. В 2018 году ММГК рассмотрели 29 тематических
областей, и большинство из них посвятили свои консультации многим тематическим
областям.

5

A. Betts and L. Kainz, The history of global migration governance, University of Oxford Refugee Studies Centre Working Paper Series No.
122 (Oxford, 2017).
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2. От регионального к
глобальному: инвентаризация
позиций и рекомендаций
ММГК в отношении
Глобального договора о
безопасной, упорядоченной и
легальной миграции
Настоящий обзор был подготовлен с учетом приводимых в документе «Тезисы
ГРКП-7» рекомендаций, сформулированных на седьмом Глобальном совещании
председателей и секретариатов региональных, межрегиональных и глобальных
консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП-7), состоявшемся в октябре
2017 года, в работе которого приняли участие 22 ММГК, все пять региональных
комиссий Организации Объединенных Наций и пять региональных экономических
организаций. Затем рекомендации были представлены в качестве официального
вклада в проведение этапа критического анализа в рамках процесса Глобального
договора.
В ходе ГРКП-7 была подчеркнута важная роль ММГК в регулировании миграции;
было признано, что партнерства с правительственными и неправительственными
партнерами являются существенно важной частью усилий по развитию эффективного
сотрудничества в области миграции и поощряют оптимальную и более эффективную
политику в области миграции; а также была подтверждена существенная роль ММГК в
осуществлении, последующей деятельности и обзоре хода осуществления Глобального
договора. Документ «Тезисы ГРКП-7» включал основные приоритеты, подлежащие
учету при разработке, осуществлении, последующей деятельности и обзоре хода
осуществления Глобального договора. Этот конкретный вклад обнаруживает области
совпадения мнений всех регионов и содержит признание того, что ММГК:
(a)

представляют собой чрезвычайно важные структуры по содействию
регулированию миграции на региональном и межрегиональном уровнях;

(b) функционируют в качестве основных платформ для ведения диалога по
политике в области миграции, коллегиального обучения, обменов опытом
оптимальной практики, инноваций и создания потенциала;
(c)

пропагандируют применение единых для всех органов государственной
власти подходов к регулированию миграции;

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Тезисы ГРКП-7
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(d) поощряют взаимодополняемость и синергическое взаимодействие на
национальном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях и
выступают за партнерства со всеми заинтересованными сторонами;
(e) будут вносить вклад в осуществление Глобального договора и продолжать
поддерживать достижение целей в области устойчивого развития, в
частности, посредством:
(i)

наращивания потенциалов их членов;

(ii) поддержки обмена данными, статистической информацией и
результатами анализа процессов миграции среди своих членов и с
региональными партнерами.
ММГК рассмотрели следующие тематические области и вопросы существа, имеющие
прямое отношение к осуществлению:

2. От регионального к глобальному: инвентаризация позиций и рекомендаций ММГК в
отношении Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

(a)

обеспечение защиты прав человека всех мигрантов;

(b) облегчение легальной миграции и борьба с нелегальной миграцией;
(c)

поощрение социальной интеграции;

(d) борьба с ксенофобией, расизмом, дискриминацией и нетерпимостью в
отношении мигрантов и поощрение позитивного образа мигрантов;
(e) укрепление сбора, анализа данных и обмена ними между странами.
Далее в документе «Тезисы ГРКП-7» была признана важность партнерств между
всеми заинтересованными сторонами на всех уровнях, включая непрерывное
сотрудничество и синергическое взаимодействие между самими ММГК; партнерства
с такими межправительственными организациями, как МОМ, региональные
экономические организации и региональные комиссии Организации Объединенных
Наций; и сотрудничество с неправительственными партнерами, включая гражданское
общество, частный сектор, средства массовой информации, диаспоры, мигрантов и
академические круги.
Документ «Тезисы ГРКП-7» вместе с докладом о работе ГРКП-7 были рассмотрены
на заседании, посвященном критическому анализу, и проложили путь к закреплению
в Глобальном договоре ролей региональных консультативных процессов по вопросам
миграции и других соответствующих форумов в поддержке осуществления,
последующей деятельности и обзора хода осуществления Договора.

Отдельные позиции механизмов межгосударственных
консультаций по вопросам миграции по Глобальному договору
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
Начиная с 2017 года 18 ММГК обращались к тематике Глобального договора как
на отдельных совещаниях, так и в ходе консультативного процесса. Как показано в
таблице ниже, ряд региональных, межрегиональных и глобальных консультативных
процессов в ходе консультаций и в процессе переговоров разработали официальные
позиции по Глобальному договору, тогда как четыре других ММГК (Будапештский
процесс, Инициатива Европейского союза по регулированию миграционного
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маршрута в районе Африканского Рога, Евро-африканский диалог по вопросам
миграции и развития и Пражский процесс) внесли вклад в процесс критического
анализа через свой технический секретариат – Международный центр по разработке
политики в области миграции (МЦРПМ)6.
В 2017 году накануне проведения ГРКП-7 МОМ провела обследование среди ММГК,
региональных комиссий Организации Объединенных Наций и региональных
экономических организаций в целях подборки примеров их соответствующей
передовой практики и других материалов для их использования в качестве вклада на
этапе критического анализа в рамках процесса Глобального договора. Были получены
ответы от 20 ММГК, 4 региональных комиссий Организации Объединенных Наций
и 3 региональных экономических комиссий (в общей сложности 27 структур), и
поступившие ответы были проанализированы в Резюме результатов обследования,
проведенного МОМ в ходе подготовки к ГРКП-7.

• Арабский региональный
консультативный процесс по
вопросам миграции и беженцев
• Балийский процесс
• Глобальный форум по миграции
и развитию
• Международный диалог по
миграции
• Абу-Дабийский диалог
• Пуэблский процесс
• Процесс Коломбо
• Южноамериканская
конференция по вопросам
миграции
Позиция МЦПРМ, в том числе
следующих ММГК:
• Будапештский процесс
• Хартумский процесс
• Рабатский процесс
• Пражский процесс

ММГК, сформулировавшие
рекомендации, согласно
обследованию к ГРКП-7 в 2017
году
• Диалог по миграции между
Группой государств Африки,
Карибского бассейна и
Тихоокеанского региона и
Европейским союзом

ММГК, обследованные к
настоящему обзору в 2018 году,
которые имеют официальные
позиции по Глобальному
договору
• Арабский региональный
консультативный процесс по
вопросам миграции и беженцев
• Рабатский процесс

• Арабский региональный
консультативный процесс по
вопросам миграции и беженцев

• Региональный консультативный
процесс по вопросам миграции
Межправительственного органа
по вопросам развития

• Будапештский процесс

• Абу-Дабийский диалог

• Процесс Коломбо

• Панафриканский форум по
миграции

• Глобальный форум по миграции
и развитию
• Региональный консультативный
процесс по вопросам миграции
Межправительственного органа
по вопросам развития

• Пуэблский процесс
• Южноамериканская
конференция по вопросам
миграции

• Диалог по миграции для
центральноафриканских
государств
• Диалог по миграции для южной
части Африки
• Диалог по миграции для
Западной Африки
• Абу-Дабийский диалог
• Панафриканский форум по
миграции
• Пуэблский процесс

Хотя еще больше ММГК находятся в процессе обсуждения своих позиций, некоторые
из существующих позиций и рекомендаций демонстрируют готовность ММГК
поддержать Глобальный договор, тогда как другие намечают тематические области
для их соответствующего участия в его осуществлении. Лишь немногие ММГК
подробно рассмотрели элементы или цели Глобального договора. Условия и ресурсы,
6

International Centre for Migration Policy Development, Global Compact for Migration:An Agenda forTomorrow and Beyond.Recommendations by
the International Centre for Migration Policy Development (Vienna, 2017). Имеется по адресу https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/
files/gcm_-_an_agenda_for_tomorrow_and_beyond_icmpd.pdf.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

ММГК, имеющие официальные
позиции по Глобальному
договору

необходимые для участия ММГК в осуществлении Глобального договора, в основном
остаются без рассмотрения.
Тем не менее существующие позиции и рекомендации демонстрируют дополнительные
преимущества, которые может принести участие ММГК в осуществлении, последующей
деятельности и обзоре хода осуществления Глобального договора благодаря их
обширной базе знаний, данным, эффективной практике и моделям партнерства, а
также их возможностям в деле укрепления потенциала государств, поощрения общих
позиций по миграции и развития коллегиального обучения и обзора. Синергическое
взаимодействие между различными ММГК и их участие в работе совещаний ГРКП и
других глобальных форумов открывают перед ММГК хорошие перспективы в плане
поддержки региональных аспектов Глобального договора.
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3. От глобального «назад»
к региональному? Анализ
результатов обследования и
ответов на телефонный опрос
Сводный отчет об ответах
С помощью вопросника, телефонного опроса или обоих методов обследованием
были охвачены в общей сложности 11 ММГК. Общий членский состав ответивших
на вопросы ММГК составляет 160 государств. Самым крупным респондентом среди
ММГК является Панафриканский форум по миграции, который один насчитывает 55
государств-членов.

•

Арабского регионального консультативного процесса по вопросам миграции
и беженцев;

•

Карибских консультаций по вопросам миграции;

•

Группы по миграции, мобильности и комплексному пограничному контролю
Восточного партнерства;

•

Рабатского процесса;

•

Регионального консультативного процесса по вопросам
Межправительственного органа по вопросам развития;

•

Межправительственных консультативных совещаний по вопросам миграции,
убежища и беженцев;

•

Пуэблского процесса;

•

Южноамериканской конференции по вопросам миграции;

Телефонные опросы были проведены с председателями:

•

Абу-Дабийского диалога;

•

Панафриканского форума по миграции;

•

Южноамериканской конференции по вопросам миграции.

миграции

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Ответы на вопросник были получены от председателей:
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Основные выводы
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Основные выводы обзора можно разделить на две категории. Во-первых, о том,
как ММГК участвовали в процессе Глобального договора до настоящего времени,
включая то, разработали ли ММГК позиции по Глобальному договору, в отношении
каких тематических областей они действовали и какие стратегические действия они
уже предприняли (например, стандартный пункт повестки дня, планы действий). Вовторых, о том, как ММГК намереваются впредь участвовать в процессе Глобального
договора и поддерживать свои государства-члены в его осуществлении в будущем.

(i) Участие ММГК в процессе Глобального договора о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции: позиции, тематические области, определение приоритетов,
планы действий
Несколько ММГК разработали позицию по Глобальному договору. Из девяти
ответивших на вопросник ММГК пять сформулировали позицию или конкретные
рекомендации в этом отношении. Большинство этих позиций были опубликованы
до выпуска заключительного проекта текста в июле 2018 года и с тех пор не
пересматривались. Четыре ММГК не сформулировали какой-либо позиции или
рекомендаций, хотя один из них (Карибские консультации по вопросам миграции)
планировал доработать или скорректировать свою позицию или рекомендации
после принятия Глобального договора в декабре 2018 года. Представитель
Межправительственных консультативных совещаний по вопросам миграции, убежища
и беженцев отметил, что этот механизм, как правило, не занимает официальных
позиций, а предоставляет информацию об отдельных позициях его государствчленов.
Диаграмма 2: ММГК, имеющие официальную позицию по Глобальному договору
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Наличие позиции по Глобальному договору

Отсутствие позиции по Глобальному договору

ММГК, сформулировавшие свою позицию по Глобальному договору,
представили подробную информацию и упомянули конкретные темы,
руководящие принципы и цели. Эти темы совпадали с темами, рассмотренными
на ряде неофициальных тематических заседаний, посвященных содействию
безопасной, упорядоченной и легальной миграции, которые были проведены на этапе
консультаций в рамках процесса Глобального договора. Они послужили основой для
обсуждения различных элементов, изложенных в Приложении II к Нью-Йоркской
декларации о беженцах и мигрантах. Руководящие принципы и цели вытекают из
принятого текста Глобального договора.
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ММГК, представившие ответы на вопросник, в ходе телефонных опросов
или с помощью обоих методов обследования, затрагивают все темы,
обсуждавшиеся на этапе консультаций, и все руководящие принципы и цели,
содержащиеся в Глобальном договоре. Это свидетельствует о широких сферах
деятельности ответивших ММГК и подчеркивает потенциальную роль ММГК в
осуществлении Глобального договора. Респонденты сообщили о наличии ряда общих
тем, руководящих принципов и целей. Они подробно описаны в диаграмме 3 ниже.
Диаграмма 3: Темы, руководящие принципы и цели, включенные во все официальные позиции по
Глобальному договору, о которых сообщили ММГК

• Нелегальная миграция и
легальные каналы, включая
достойную занятость,
мобильность рабочей
силы, признание навыков
и квалификации и другие
соответствующие меры
• Вклад мигрантов и диаспор в
устойчивое развитие во всех
его аспектах, включая денежные
переводы и зачет заработанных
льгот

Руководящие принципы
• Принцип 2: международное
сотрудничество
• Принцип 4: верховенство
права и соблюдение правовых
процедур
• Принцип 5: устойчивое
развитие
• Принцип 6: права человека
• Принцип 7: учет гендерных
аспектов

Цели
• Цель 1: сбор и использование
точных и дезагрегированных
данных в качестве основы
для выработки эмпирически
обоснованной политики
• Цель 2: сведение к минимуму
неблагоприятного воздействия
различных сил и структурных
факторов, которые заставляют
людей покидать страны своего
происхождения
•

• Уменьшение влияния
факторов миграции, в том
числе неблагоприятных
последствий изменения
климата, стихийных бедствий
и антропогенных кризисов,
посредством обеспечения
защиты и помощи, устойчивого
развития, искоренения нищеты,
предотвращения конфликтов и
их разрешения

• Цель 5: упрощение доступа к
каналам легальной миграции и
повышение их гибкости

• Незаконный провоз
мигрантов, торговля людьми и
современные формы рабства,
включая надлежащее выявление
мигрантов и жертв торговли
людьми и предоставление им
соответствующей защиты и
помощи

• Цель 16: создание для
мигрантов и обществ
благоприятных условий,
обеспечивающих полную
социальную интеграцию и
сплоченность

• Цель 7: изучение и ослабление
факторов уязвимости в
процессе миграции
• Цель 10: предупреждение,
пресечение и искоренение
торговли людьми в контексте
международной миграции

• Цель 23: укрепление
международного сотрудничества
и глобального партнерства в
целях обеспечения безопасной,
упорядоченной и легальной
миграции

Большинство ответивших на вопросы ММГК отметили, что Глобальный
договор уже оказал влияние на их работу, в том числе с точки зрения тем,
программ работы и условий работы. Ни один из них не заявил, что их работа не
была затронута, а двое не ответили на этот вопрос.
Ответы позволяют предположить, что Глобальный договор оказал воздействие на
работу ММГК следующим образом:

•

включение пункта в повестку дня на совещаниях (например, Пуэблский
процесс, Южноамериканская конференция по вопросам миграции);

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Темы
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•

отражение в работе ММГК (например, Арабский региональный консультативный
процесс по вопросам миграции и беженцев, Группа Восточного партнерства
по миграции, мобильности и интегрированному управлению границами);

•

использование в качестве справочной основы для определения приоритетов
(например, Карибские консультации по вопросам миграции);

•

включение в программу работы (например, Межправительственные
консультационные совещания по вопросам миграции, убежища и беженцев);

•

предоставление технической поддержки государствам-членам (например,
Региональный консультативный процесс по вопросам миграции
Межправительственного органа по вопросам развития).

Большинство ответивших на вопросы ММГК уже включили рассмотрение
Глобального договора в качестве стандартного пункта повестки дня или
планируют сделать это. Интересно, что все ММГК, имеющие официальную позицию,
уже сделали эту тематику стандартным пунктом или планируют сделать это, при этом
даже два из четырех ММГК, не имеющих официальной позиции по Глобальному
договору, уже включили такой пункт в повестку дня или планируют сделать это. Это
указывает на то, что, несмотря на отсутствие официальной позиции по данному
вопросу, ММГК все же учитывают и усматривают роль их консультативного механизма
в осуществлении Глобального договора.
Диаграмма 4: ММГК, имеющие стандартный пункт повестки дня по Глобальному договору
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В отношении Глобального договора сохраняется неопределенность. Хотя
некоторые ММГК уже рассматривают план действий по достижению целей
Договора, большинство из них еще не знают, будут ли они это делать.
Несмотря на то, что Глобальный договор оказал широкое воздействие на их работу,
шесть ответивших на вопросы ММГК отметили, что они еще не знают, сформулируют
ли они план действий по достижению его целей. Два ММГК – Пуэблский процесс и
Карибские консультации по вопросам миграции – уже сформулировали план действий.
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Диаграмма 5: ММГК, разрабатывающие планы действий по достижению целей Глобального договора
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Помимо того участия ММГК, которое уже имеет место, в настоящем обзоре
рассматривается также, как ММГК предвидят свою будущую роль в осуществлении,
последующей деятельности и обзоре хода осуществления Глобального договора.
В этой связи можно определить две области участия: a) как помочь государствамчленам в реализации целей и практических обязательств, содержащихся в Глобальном
договоре, на региональном и национальном уровнях и как укрепить потенциал
государств-членов в этом отношении; и b) в какие партнерства могут вступать ММГК
в целях поддержки осуществления Глобального договора.
ММГК уже изучают пути оказания помощи государствам-членам в
осуществлении Глобального договора на национальном и региональном
уровнях. В своих ответах на этот вопрос респонденты высказали конструктивные
соображения, из которых вытекают два основных предложения.
Диаграмма 6: Две основные роли ММГК в осуществлении Глобального договора
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Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

(ii) Будущая роль ММГК в осуществлении Глобального договора о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции: оказание помощи государствам-членам,
укрепление потенциала, создание партнерств, препятствующие факторы,
изучение опыта осуществления Целей в области устойчивого развития
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Что касается платформ для обмена информацией и опытом оптимальной практики
по осуществлению Глобального договора, то было отмечено, что ММГК могут таким
образом поощрять сотрудничество и координацию между государствами-членами.
Достойны упоминания несколько примеров того, как ММГК усматривают свои роли
в этой связи.

Представитель Южноамериканской конференции по вопросам миграции заявил,
что страны могли бы представлять информацию о своей эффективной практике,
которой затем можно обмениваться с целью внедрения такой практики. В этой
связи Панафриканский форум по миграции в своем ответе предположил, что
ММГК могут помогать государствам-членам воплощать в жизнь международные
обязательства в региональном и национальном контекстах путем разработки
рекомендаций в отношении политики, которые могут быть легко адаптированы
к тому или иному контексту, начав с открытого и откровенного обсуждения
в неформальной обстановке с целью четкого изложения проблем и поиска
решений, которые затем представлялись бы в рамках официальных процессов
для согласования и одобрения заинтересованными странами или регионом.
Несмотря на то, что такие механизмы еще не были реализованы, в своем ответе
на вопросник представитель Группы Восточного партнерства по миграции,
мобильности и интегрированному управлению границами отметил следующее:
«Совещания могли бы предоставить возможность для неформального
обмена информацией между участвующими странами относительно
соответствующего прогресса в рамках ГДМ, проводимого на
техническом уровне. Представители участвующих стран могли бы
также счесть целесообразным затронуть и обсудить возможные
вызовы, с которыми сталкиваются государства при осуществлении
ГДМ, включая проблемы на региональном уровне».

Относительно укрепления потенциала государств-членов в плане осуществления
ММГК отметили, что это можно сделать путем предоставления технической
поддержки государствам-членам и содействия обмену данными между
государствами-членами.
Респондент от Карибских консультаций по вопросам миграции
предложил
предоставить
возможности
для
повышения
осведомленности и наращивания потенциала в государственных
органах на основе принципа вовлечения всех государственных
структур. Кроме того, в ответе Пуэблского процесса было
отмечено, что ММГК могли бы содействовать сотрудничеству
и координации для эффективного получения, использования и
укрепления существующих финансовых, материальных и людских
ресурсов. В ответе представителя Южноамериканской конференции
по вопросам миграции подчеркивалась важность технического
секретариата, а также очных и онлайн-совещаний в качестве
важнейших инструментов поддержки государств-членов. Наконец, в
ходе телефонного опроса представитель Панафриканского форума
по миграции признал важность понимания Глобального договора:
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«Осуществление ГДМ во многом зависит от понимания государствамичленами его содержания. Государствам-членам нужен устойчивый
способ наращивания своего потенциала не только в плане знания
ГДМ, но и в отношении возможностей по обеспечению действия
ГДМ. Поэтому укрепление потенциала и управление знаниями
имеют ключевое значение. […] К примеру, Панафриканский форум
по миграции станет хорошим местом для начала деятельности по
обеспечению устойчивости, укреплению потенциала и управлению
знаниями в интересах последующей деятельности и осуществления
ГДМ на континенте».

Несколько ответивших на вопросы ММГК укрепляют или планируют
укреплять потенциал своих государств-членов для содействия осуществлению
Глобального договора. Четыре ММГК указали, что их усилия по наращиванию
потенциала приняли несколько различных форм, в том числе: содействие диалогу
между государствами-членами, создание технических секретариатов и обеспечение
активного участия организаций гражданского общества (Пуэблский процесс).
Кроме того, представитель Арабского регионального консультативного процесса
по вопросам миграции и беженцев предложил, чтобы ММГК также способствовали
укреплению потенциала своих государств-членов путем подготовки информационных
записок, организации учебных семинаров-практикумов и обсуждения Глобального
договора и его осуществления как на посвященных ему специальных сессиях, так и в
рамках повестки дня очередных совещаний. Наконец, представитель Регионального
консультативного процесса по вопросам миграции Межправительственного органа по
вопросам развития отметил, что потенциал создается путем оказания государствамчленам поддержки в сборе, анализе данных о миграции и в передаче таких данных/
обмене ими.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Представитель Арабского регионального консультативного процесса по вопросам
миграции и беженцев также предложил, чтобы ММГК участвовали в рассмотрении
хода осуществления Глобального договора в своих соответствующих регионах в
сотрудничестве с соответствующими учреждениями и комиссиями Организации
Объединенных Наций. Кроме того, различные ММГК подчеркнули, что ММГК
функционируют под руководством государств и имеют добровольный характер.
Например, представитель Абу-Дабийского диалога отметил, что, если будет создана
архитектура соблюдения, это приведет к неучастию. Это обнаруживает нишу, которую
могли бы заполнить ММГК: неформальный диалог для обмена передовым опытом и
наращивания потенциала с коллегиальным обучением и достижением прогресса, но
без создания каких-либо механизмов соблюдения.
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Диаграмма 7: Предложенные ММГК пути содействия укреплению потенциала государств-членов в
интересах осуществления Глобального договора
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Большинство ответивших на вопросы ММГК сообщили о партнерстве с
другими организациями, процессами или органами в контексте осуществления
Глобального договора. Помимо обеспечения диалога и укрепления потенциала
государств-членов, ММГК также рассматривают формирование партнерских
отношений с другими структурами как часть своей роли в этом процессе. Результаты
обследования показывают, что восемь из одиннадцати ММГК, ответивших как на
вопросник, так и в ходе телефонных опросов, имеют партнерские отношения с
другими учреждениями и субъектами в целях содействия их вкладу в осуществление
Глобального договора, включая другие ММГК, межправительственные организации,
региональные комиссии Организации Объединенных Наций, региональные
экономические организации, неправительственные организации и организации
гражданского общества, частный сектор, академические круги, мигрантов и диаспоры.
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Диаграмма 8: Партнерства ММГК в интересах осуществления Глобального договора
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Сотрудничество, налаженное Южноамериканской конференцией по
вопросам миграции с целым рядом субъектов, является хорошим примером
того, как партнерства могут способствовать осуществлению Глобального
договора. Конференция установила первый двусторонний контакт с другим
ММГК, Пуэблским процессом, в 2017 году и поддерживает стратегические
партнерские отношения с такими межправительственными организациями, как
Международная организация труда, МОМ, Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека и ЮНИСЕФ. Помимо
этого, она также работает с одной из пяти региональных комиссий Организации
Объединенных Наций - Экономической комиссией для Латинской Америки
и Карибского бассейна и партнерами в лице глобальных и региональных
организаций гражданского общества, включая Международный комитет
Красного Креста. В своем ответе секретариат Конференции также подчеркнул, что
любая международная организация может заявить о своей заинтересованности
в совместной работе.
ММГК сталкиваются с тремя основными факторами, мешающими выполнению
их роли в осуществлении. Один ММГК отметил, что государства-члены не в
одинаковой степени уделяют приоритетное внимание вопросам регулирования
миграции. Во-вторых, было отмечено, что государства-члены с разной степенью
оперативности занимаются вопросами Глобального договора, что, хотя и не является
препятствием как таковым, было названо мешающим фактором. И наконец, было
признано, что ММГК не получили четкого мандата своих государств-членов в
отношении внесения вклада в процесс Глобального договора. Было отмечено, что
партнеры изо всех сил стремятся достичь понимания того, кто руководит процессом
и как этот процесс следует координировать. Так, вместо него в качестве приоритетных
были определены другие направления деятельности.
Уроки, извлеченные в ходе участия в достижении Целей в области устойчивого
развития, могут послужить информационной основой и руководством для
осуществления Глобального договора. Три респондента указали, как эффективная
практика выполнения связанных с миграцией задач по достижению Целей в области
устойчивого развития может быть применена к Глобальному договору:

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

ISCMs with partnerships for global compact implementation
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Представитель Арабского регионального консультативного процесса по
вопросам миграции и беженцев предположил, что его роль в выполнении
связанных с миграцией задач Целей в области устойчивого развития также
может быть применена к Глобальному договору. Эта роль состоит в повышении
осведомленности, совершенствовании базы знаний о задачах, связанных
с миграцией, координации политики арабских стран в области миграции,
расширении регионального диалога, осуществлении учебных программ и
обмене информацией, опытом и примерами оптимальной практики. Таким
образом, аналогичная схема действий может быть реализована в контексте
Глобального договора.
Кроме того, представитель Панафриканского форума по миграции отметил, что
усилия по осуществлению Глобального договора должны адаптироваться и быть
гибкими. Как и Цели в области устойчивого развития, Глобальный договор не
распространяется в равной степени на все контексты. Было отмечено, что передовой
опыт еще не определен и что подход по принципу «однообразия для всех» не
является уместным. По-прежнему необходимо: определить наилучшие условия для
осуществления Глобального договора; выявить ключевые характеристики эффективной
практики; и скорректировать существующие ММГК или создать новые механизмы для
имплементации и обзора хода осуществления Глобального договора. Представитель
Пуэблского процесса пояснил, что в настоящее время Процесс разрабатывает
предложение о региональных направлениях деятельности по интеграции миграции
в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года. Последний процесс может быть увязан с осуществлением Глобального договора.
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4. Заключительные замечания
и рекомендации

Было установлено, что подавляющее большинство ответивших на вопросы ММГК, в
которых участвуют 160 государств, являясь членами хотя бы одного из них, включили
Глобальный договор в сферу своей деятельности. Выяснилось, что широкий круг
тематических областей, которыми уже занимаются ММГК – а круг ведения некоторых
ММГК охватывает до 15 тематических областей, - также имеет прямое отношение к их
вовлечению в деятельность, связанную с Глобальным договором. В целом ответившие на
вопросы ММГК рассматривают все темы, обсуждавшиеся на этапе консультаций, и все
руководящие принципы и цели, содержащиеся в Глобальном договоре. Это указывает
на потенциальную роль ММГК, состоящую в поддержке реализации этих целей на
национальном уровне. Обзор показывает, что ММГК прежде всего усматривают для
себя две роли в оказании помощи государствам-членам в осуществлении Глобального
договора на национальном и региональном уровнях: предоставление коллегиальных
платформ для обмена информацией и опытом оптимальной практики в интересах
осуществления Глобального договора; и укрепление потенциала своих государствчленов в плане осуществления.
Респонденты представили различные практические предложения, подчеркнув
уникальную роль таких форумов, включая обеспечение платформы для обмена
опытом эффективной практики между государствами и предоставление возможностей
для повышения осведомленности и укрепления потенциала среди государственных
учреждений по принципу вовлечения всех государственных структур. Кроме того,
респонденты привели конкретные примеры того, как можно укреплять потенциал
государств-членов, в частности, посредством создания технических секретариатов;
организации технических семинаров-практикумов и выпуска информационных
записок; предоставления, сбора и анализа данных о миграции; и обеспечения активного
участия организаций гражданского общества. Предложения в отношении этих видов
деятельности показывают, что ММГК обладают уникальными дополнительными
преимуществами в плане регулирования миграции.
Настоящий обзор позволил также установить, что партнерства являются важным

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

В настоящем обзоре вновь рассмотрена роль ММГК в осуществлении Глобального
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции с целью выявления
их потенциального вклада в достижение целей и выполнение обязательств,
перечисленных в Глобальном договоре, а также потенциальной взаимодополняемости
и дополнительных преимуществ участия ММГК в этом деле, особенно с учетом в
основном регионального и межрегионального характера ММГК. В основу обзора
легли аналитическое исследование существующих документов и позиций ММГК по
Глобальному договору, а также результаты обследования, выполненного с помощью
заполнения ММГК вопросника и проведения с ними телефонных опросов. Хотя
обзор не является исчерпывающим и на основе полученных ответов невозможно
составить репрезентативную картину, он тем не менее дает общее представление о
той роли, которую предусматривают для себя ММГК в осуществлении, последующей
деятельности и обзоре хода осуществления Глобального договора. В нем также
освещается передовая практика ММГК.
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инструментом для поддержки осуществления Глобального договора. Некоторые
респонденты сообщили, что в интересах осуществления Глобального договора
они вступили в партнерские отношения с другими ММГК, межправительственными
организациями, региональными комиссиями Организации Объединенных Наций,
организациями гражданского общества, академическими кругами и другими
субъектами. Было также высказано мнение о том, что использование передового
опыта реализации Целей в области устойчивого развития также может дополнительно
способствовать осуществлению.
И наконец, в обзоре признаются препятствия, ограничивающие роль ММГК
в осуществлении, последующей деятельности и обзоре хода осуществления
Глобального договора. Во-первых, ММГК отметили, что их государства-члены могут
не в одинаковой степени уделять приоритетное внимание вопросам регулирования
миграции. Во-вторых, было отмечено, что ММГК не были четко уполномочены
действовать в соответствии с Глобальным договором и что государства-члены всячески
стремились достичь понимания того, кто руководит процессом и как этот процесс
должен координироваться.
Таким образом, признавая важность регионального и межрегионального аспектов
регулирования миграции и каналов, предусмотренных для этого механизмами
консультаций, функционирующими под руководством государств, можно сделать
вывод о том, что ММГК как неформальные, инициируемые государствами, в
основном региональные или межрегиональные диалоги по вопросам миграции
заполняют нишу на арене регулирования миграции, поскольку они обеспечивают
уникальные способы постановки проблемы глобального регулирования миграции на
региональном уровне, например, путем поощрения коллегиальных процессов. Эту
нишу можно рассматривать как имеющую все большее значение в тех случаях, когда
подходы к глобальному регулированию миграции, такие как Глобальный договор,
требуют реализации на национальном уровне для реагирования на региональные и
межрегиональные явления.

4. Заключительные замечания и рекомендации

Рекомендации
В свете вышеизложенного и в подтверждение рекомендаций, сформулированных в
«Тезисах ГРКП-7», ММГК следует:
(a)

а) разработать позиции по Глобальному договору, если они еще не сделали
этого;

(b) b) разработать условия участия ММГК в мероприятиях, связанных с
Глобальным договором, включая необходимые ресурсы;
(c)

c) подвести итоги участия ММГК в процессе Глобального договора до
настоящего времени, с тем чтобы лучше подготовиться к их вкладу в его
осуществление;

(d) d) функционировать в качестве платформ для обмена информацией и
опытом оптимальной практики в интересах осуществления Глобального
договора;
(e) e) укреплять потенциалы государств-членов по осуществлению Глобального
договора;
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(f)

f) продолжать распространение эффективной практики среди ММГК и
регионов и на опытной основе применять новые подходы и проекты;

(g) g) поддерживать вовлечение всех государственных структур государствчленов в осуществление Глобального договора и регулирование миграции;

(i)

i) укреплять партнерские отношения с ММГК в том же регионе / на том
же континенте и с другими региональными структурами, которые играют
официальную роль в Глобальном договоре, такими как региональные
политические и экономические организации и региональные комиссии
Организации Объединенных Наций; следует также рассмотреть
возможность партнерских отношений с другими субъектами, такими
как гражданское общество, частный сектор, академические круги, в духе
принципа вовлечения всего общества в осуществление Глобального
договора;

(j)

j) обеспечивать более заметную представленность ММГК в процессе
Глобального договора в целях отражения регионального аспекта
регулирования миграции.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

(h) h) предоставить государствам-членам платформу для обзора их прогресса
в деле осуществления Глобального договора для содействия разработке
соответствующих показателей;
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Приложение 1
Международная организация по миграции (МОМ)

План обзора роли региональных консультативных
процессов по вопросам миграции и других механизмов
межгосударственных консультаций по вопросам миграции
в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции

Справочная информация: ММГК представляют собой инициированные
государствами форумы для текущего обмена информацией и диалогов по вопросам
политики на региональном (РКП), межрегиональном (МРФ) или глобальном
уровне (глобальные процессы по проблемам миграции) с участием государств,
заинтересованных в развитии сотрудничества в сфере миграции. Благодаря ММГК
были созданы прочные основы для международного диалога и сотрудничества в
области миграции. ММГК были упомянуты в Нью-Йоркской декларации о беженцах
и мигрантах (резолюция A / 71/1, пункт 54) и в резолюции о формате переговоров
о глобальном договоре о миграции (A / RES / 71/280, пункт 22) как механизмы,
способствующие подготовительному процессу и переговорам, ведущим к Глобальному
договору. ММГК также упоминаются в согласованном в ходе межправительственных
переговоров итоговом документе по Глобальному договору в качестве платформ для
обмена опытом, обмена передовыми методами в области политики и сотрудничества,
поощрения новаторских подходов и содействия формированию многосторонних
партнерств. ММГК предлагается проводить обзор хода осуществления Глобального
договора в соответствующих регионах и предоставлять соответствующую
информацию, данные, примеры передовых методов и новаторских подходов и
рекомендации, имеющие отношение к Глобальному договору (пункты 47, 50 и 52).
После проведения в 2016 году в рамках ООН встречи на высшем уровне по вопросам
беженцев и мигрантов, а также принятия по ее итогам Нью-Йоркской декларации о
беженцах и мигрантах 16 РКП и МРФ включили пункт по рассмотрению Глобального
договора в повестки дня своих совещаний. Не менее 7 РКП и МРФ разработали
позиции и рекомендации по Глобальному договору. Основные глобальные процессы
по проблемам миграции - Глобальный форум по миграции и развитию (ГФМР) и
Международный диалог по миграции (МДМ) - также предложили свои рекомендации.
На седьмом Глобальном совещании РКП (ГРКП-7) были сформулированы одиннадцать
рекомендаций о роли ММГК в Глобальном договоре, которые были изложены в «Тезисах
ГРКП-7». Многие из этих рекомендаций нашли свое отражение непосредственно в
тексте Глобального договора.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Цель: описать роль региональных консультативных процессов по вопросам миграции
(РКП), межрегиональных форумов по вопросам миграции (МРФ) и других механизмов
межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК) в осуществлении
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
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3 сентября 2018 года Министерство кадров и эмиратизации Объединенных Арабских
Эмиратов, МОМ и Азиатский форум мигрантов (АФМ) организовали параллельное
мероприятие под названием «Мобилизация РКП для поддержки выполнения
обязательств по Глобальному договору» на полях подготовительных совещаний
сопредседателей ГФМР 2017-2018 годов в Женеве. Это мероприятие послужило
форумом для размышлений многих заинтересованных сторон о том, как реализовать
роль РКП и других ММГК в осуществлении, последующей деятельности и обзоре хода
осуществления Глобального договора и подготовиться к параллельному мероприятию
по региональному измерению Глобального договора, запланированному к проведению
в течение недели, посвященной миграции, в Марракеше в декабре 2018 года.
Следуя рекомендациям ГРКП-7, МОМ анализирует роль ММГК (РКП, МРФ и
глобальных процессов по проблемам миграции) в Глобальном договоре и их планы
по выполнению рекомендаций, изложенных в «Тезисах ГРКП-7» (Приложение 1). В
этом обзоре также будут рассмотрены рекомендации параллельного мероприятия,
проведенного 3 сентября 2018 года.
Выводы обзора планируется огласить на параллельном мероприятии на полях
Межправительственной конференции по принятию Глобального договора в
Марракеше в декабре 2018 года.
Предлагаемый охват: В обзоре будет исследовано, изменились ли планы ММГК
по содействию осуществлению Глобального договора после принятия Глобального
договора и какие партнерства необходимы для их реализации. Он направлен на
изучение вопроса о том, подготовлены ли и обеспечены ли всем необходимым ММГК
для включения Глобального договора в их повестку дня и стратегию и какие механизмы
они будут внедрять для поддержки осуществления, последующей деятельности и
обзора хода осуществления Глобального договора.
Настоящий обзор является частью общей оценки актуальности и вклада ММГК в
регулирование миграции на всех (национальном, региональном и международном)
уровнях, которую МОМ запланировала на 2018–2019 годы.

Добавление к Приложению 1
Наводящие вопросы для обзора

Приложения

Эти вопросы могут служить основой для вопросника, который будет распространяться
среди председателей и глав секретариатов механизмов межгосударственных
консультаций по вопросам миграции в рамках процесса обзора.
Примечание: Седьмое Глобальное совещание механизмов межгосударственных
консультаций по вопросам миграции (ГРКП-7) состоялось 10 и 11 октября
2017 года в Женеве, Швейцария, и было посвящено теме «Механизмы
межгосударственных консультаций по вопросам миграции и Глобальный договор о
безопасной, упорядоченной и легальной миграции». В работе ГРКП-7 участвовали
представители региональных (РКП), межрегиональных (МРФ) и глобальных ММГК,
а также их региональных партнеров (региональных комиссий ООН и региональных
экономических организаций) для совместного обзора соответствующих ролей и
вклада в подготовительный процесс, ведущий к Глобальному договору о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции. В рамках подготовки к этому мероприятию было
проведено обследование среди ММГК и их организаций-партнеров (региональных
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комиссий ООН и региональных экономических организаций) с целью обобщения
их соответствующего опыта в интересах Глобального договора. В результате работы
ГРКП-7 были сформулированы совместные практические обязательства, вытекающие
из рекомендаций в отношении Глобального договора, вынесенных ММГК и
организациями-партнерами и изложенных в «Тезисах ГРКП-7».
Цель обзора 2018 года о роли РКП и других ММГК в Глобальном договоре состоит
в описании роли региональных консультативных процессов по вопросам миграции
(РКП), межрегиональных форумов по вопросам миграции (МРФ) и других механизмов
межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК) в осуществлении
Глобального договора. В духе принципа вовлечения всего общества, содержащегося
в тексте Глобального договора, вопросы включают раздел о партнерствах.

Предлагаемые наводящие вопросы

•

Какую роль могут играть ММГК в Глобальном договоре?

•

Какую роль играют ММГК в Глобальном договоре в настоящее время?

•

Сформулировали ли уже ММГК (официальные) позиции по Глобальному
договору? Если да, просьба описать их и/или дать ссылку на соответствующий(е)
документ(ы) ММГК.

•

Как ММГК могут участвовать в региональном аспекте осуществления
Глобального договора?

•

Как ММГК могут участвовать в региональном аспекте последующей
деятельности и обзора хода осуществления Глобального договора?

•

Готовы ли и желают ли ММГК рассмотреть вопрос о включении в повестки
дня своих совещаний стандартного пункта о достижении прогресса в деле
осуществления Глобального договора?

•

Есть ли у ММГК планы подвести итоги своих стратегий и определить свои
соответствующие приоритеты и планы действий в связи с целями Глобального
договора о миграции после их принятия?

•

Как ММГК могут действовать в качестве платформ для укрепления потенциала
их соответствующих членов с целью содействия осуществлению Глобального
договора о миграции?

•

Как ММГК могут пропагандировать принцип вовлечения всех государственных
структур в регулирование миграции среди своих государств-членов?

•

Какие ресурсы могут выделить ММГК для обеспечения устойчивости их
участия в Глобальном договоре?

(ii) Формирование партнерств в интересах Глобального договора о миграции

•

Какие партнерства необходимы для содействия вкладу ММГК в Глобальный
договор?

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

(i) Роль ММГК и их позиции по Глобальному договору о миграции
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•

Готовы ли и желают ли ММГК поддерживать партнерские отношения в
интересах Глобального договора с каждой из следующих структур. Если да,
перечислите, с какими именно, и опишите тип сотрудничества:

–– другие ММГК?
–– МПО?
–– региональные комиссии ООН?
–– региональные экономические организации?
–– неправительственные организации и организации гражданского общества?
–– частный сектор?
–– академические круги?
–– мигранты и диаспоры?

Приложения

•

С целью соблюдения принципа Глобального договора, состоящего в
вовлечении всего общества, и без ущерба для их характера как возглавляемых
государствами структур готовы ли и желают ли ММГК рассмотреть
возможность горизонтального и вертикального расширения (включая
статус наблюдателей или членство в других структурах, таких как РК ООН,
региональные организации, а также негосударственные субъекты)? Если да, то
в каких структурах и с каким статусом.
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Приложение 2
Документ о тезисах ГРКП-7
Механизмы межгосударственных консультаций по
вопросам миграции и Глобальный договор о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции
Седьмое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных,
межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам
миграции (ГРКП-7)

1. Седьмое Глобальное совещание председателей и секретариатов региональных,
межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции
(ГРКП-7) было организовано Международной организацией по миграции
(МОМ) 10-11 октября 2017 года в Женеве, Швейцария, на тему «Механизмы
межгосударственных консультаций по вопросам миграции и Глобальный договор
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции».
2. Цель состояла в сборе информации о мнениях инициированных государствами
механизмов консультаций по вопросам миграции и других соответствующих
основных региональных механизмов и органов относительно Глобального
договора о миграции и в разработке их совместных рекомендаций в отношении
Глобального договора.
3. Эти механизмы межгосударственного диалога по вопросам миграции
являются первопроходцами, действующими на переднем крае регулирования
миграции. Они являются основными механизмами для регионального диалога
и сотрудничества в области миграции и накопили глубокие экспертные знания
и опыт, которыми они могут поделиться. Их работа на региональном и
межрегиональном уровнях заложила основу для разработки Глобального договора
о миграции. Предполагается, что этот договор будет опираться на существующие
системы управления миграционными потоками, а также эффективную практику
и модели партнерств, разработанные при посредстве этих механизмов в
целях урегулирования миграционных проблем. Опыт оптимальной практики,
накопленный этими форумами и их основными региональными партнерами
– региональными экономическими организациями (РЭО) и региональными
комиссиями ООН (РК ОН), – должен рассматриваться на этапе критического
анализа, предусмотренном процессом Глобального договора.
В этой связи в ходе подготовки к ГРКП-7 среди этих инициированных государствами
механизмов и их организаций-партнеров было проведено обследование в целях
сбора их основных материалов в качестве вклада в разработку Глобального договора

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Документ «Тезисы ГРКП-7»
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о миграции. Результаты обследования продемонстрировали наличие целого
кладезя опыта и аналитических выводов по всем аспектам миграции. Заполненные
вопросники будут представлены Специальному представителю Генерального
секретаря ООН по вопросам международной миграции и сокоординаторам
для их рассмотрения. Результаты обследования послужили также основой для
дискуссий в региональных секционных группах и для формулирования общих
рекомендаций.
4. Обсуждения, проведенные на ГРКП-7, выявили наличие целого ряда общих
принципов, приоритетных областей и практических рекомендаций, а также
ожиданий в отношении направленности Глобального договора.
5. По вопросам существа механизмы межгосударственных консультаций отметили,
что Глобальный договор должен:

–– обеспечивать

защиту прав человека всех мигрантов, независимо от их
миграционного статуса, с уделением особого внимания мигрантам в
уязвимом положении;

–– обеспечивать

облегчение легальной и противодействие нелегальной
миграции, в том числе посредством поощрения схем циркулярной
трудовой миграции, признания квалификации и навыков и воссоединения
семей;

–– поощрять социальную интеграцию, включая доступ к социальным услугам
(таким как здравоохранение, образование и социальное обеспечение);

–– поощрять социальную интеграцию, включая доступ к социальным услугам
(таким как здравоохранение, образование и социальное обеспечение);

–– предусматривать

борьбу с ксенофобией, расизмом, дискриминацией и
нетерпимостью в отношении мигрантов, а также поощрять формирование
позитивного представления о мигрантах и акцентирование их вклада в
развитие; и

–– способствовать

совершенствованию сбора и анализа миграционных
данных и поощрять обмен данными между странами.

6. Что касается поддержки осуществления Глобального договора, то механизмы
межгосударственного сотрудничества в области миграции подчеркнули, что они:

–– являются

чрезвычайно полезными участниками и механизмами
регулирования миграции на региональном и межрегиональном уровне;

–– будут

Приложения

и впредь функционировать в качестве основных платформ для
ведения диалога по политике в области миграции, коллегиального
обучения, обменов опытом оптимальной практики, инноваций и
укрепления потенциала;

–– пропагандируют среди своих членов применение единых для всех органов
государственной власти подходов к регулированию миграции;

–– поощряют
между

взаимодополняемость и синергическое взаимодействие
национальными,
региональными,
межрегиональными
и
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глобальными уровнями и среди них, а также выступают за партнерства
со всеми заинтересованными сторонами, включая неправительственные
организации и организации гражданского общества, частный сектор,
академические круги, мигрантов и диаспоры;

–– рассматривают

возможности обеспечения устойчивости механизмов
межгосударственных консультаций по вопросам миграции, в том числе
посредством акцентирования своих выводов и мнений в национальных
позициях их стран на переговорах по Глобальному договору; и

–– обеспечивают,

чтобы их работа становилась вкладом в осуществление
глобального договора и достижение целей устойчивого развития (ЦУР)
посредством, среди прочего:

○○ наращивания потенциалов их членов;
○○ поддержки

обмена данными, статистической информацией и
результатами анализа процессов миграции среди своих членов и с
региональными партнерами.

Они включают:
(i)

непрерывное сотрудничество и синергическое взаимодействие
между самими механизмами межгосударственного сотрудничества,
особенно между глобальными процессами по проблемам миграции и
региональными и межрегиональными форумами;

(ii) партнерства с такими межправительственными организациями, как
МОМ, региональные экономические организации и региональные
комиссии ООН; и
(iii) сотрудничество с неправительственными партнерами, включая
гражданское общество, частный сектор, средства массовой
информации, диаспору, мигрантов и академические круги.
8. ГРКП-7 обеспечило для механизмов межгосударственных консультаций по
вопросам миграции, особенно региональных консультативных процессов по
вопросам миграции и межрегиональных форумов, важную возможность выразить
свои региональные позиции относительно Глобального договора о миграции и
поделиться опытом соответствующей оптимальной практики.
9. Настоящий краткий документ вместе с более полным докладом, содержащим
резюме обсуждений, которые состоялись на заседаниях, будет представлен
Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам
международной миграции и сокоординаторам межправительственных
консультаций и переговоров по вопросам, связанным с Глобальным договором
о миграции, помимо заполненных вопросников обследования, в качестве
чрезвычайно важного вклада в критический анализ и последующие переговоры
по Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
Женева, 11 октября 2017 года

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

7. На заседаниях неоднократно подчеркивалась важность партнерств между всеми
заинтересованными сторонами на всех уровнях.
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Приложение 3
Международная организация по миграции (МОМ)
Отдел международных партнерств (ОМП)

Седьмое Глобальное совещание региональных консультативных процессов по
вопросам миграции и других механизмов межгосударственных консультаций по
вопросам миграции (ГРКП-7), состоявшееся 10 и 11 октября 2017 года в Женеве,
Швейцария, было посвящено теме «Механизмы межгосударственных консультаций
по вопросам миграции (ММГК) и Глобальный договор о безопасной, упорядоченной
и легальной миграции»; в результате его работы ММГК и их организациямипартнерами (региональными комиссиями ООН и региональными экономическими
организациями) были сформулированы совместные практические обязательства,
изложенные в «Тезисах ГРКП-7». Последний документ вместе с Резюме результатов
обследования к ГРКП-7 и докладом о работе ГРКП-7 были приняты во внимание на
этапе критического анализа процесса Глобального договора.
РКП и другие ММГК упоминаются в согласованном в ходе межправительственных
переговоров итоговом документе по Глобальному договору в качестве платформ
для обмена опытом и формирования партнерств по осуществлению и обзору хода
осуществления Глобального договора (пункты 47, 50 и 52).
В преддверии принятия Глобального договора МОМ анализирует роль ММГК в
Глобальном договоре с целью описания их потенциального вклада в достижение
целей Глобального договора и путей его реализации.
Настоящее обследование проводится с целью обеспечения информационной основы
для обзора и имеет своей целью выявить:

–– любые изменения, касающиеся позиций отдельных ММГК по Глобальному
договору;

–– разработали ли ММГК стратегии в отношении того, как они собираются
способствовать осуществлению Глобального договора; и

–– что

необходимо для обеспечения участия ММГК в осуществлении
Глобального договора (например, пересмотр программ и стратегий,
укрепление потенциала, формирование партнерств, людские, финансовые
или иные ресурсы и т.п.).

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Обзор роли региональных консультативных процессов
по вопросам миграции (РКП) и других механизмов
межгосударственных консультаций по вопросам миграции
(ММГК) в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной
и легальной миграции
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Просьба обратить внимание на то, что в вопроснике акроним ММГК используется
для обозначения РКП, межрегиональных форумов по вопросам миграции (МРФ) и
глобальных процессов по проблемам миграции.
Обзор и результаты настоящего обследования будут представлены Председателю
Межправительственной конференции по Глобальному договору, а также будут кратко
освещены на параллельном мероприятии по региональным аспектам осуществления,
последующей деятельности и обзора хода осуществления Глобального договора в
Марракеше в декабре 2018 года.
Просьба дать ответы на вопросы ниже и представить заполненный вопросник в МОМ
по адресу grcp@iom.int к 9 ноября 2018 года.
Мы будем признательны за получение одного заполненного вопросника от каждого ММГК
при координации с председателем или сопредседателями ММГК.
Отдел международных партнерств МОМ готов предоставить дополнительные
сведения относительно обзора и ответить на ваши запросы по адресу grcp@iom.int и/
или номеру телефона +41227179419.
Большое спасибо за ваше сотрудничество..

Вопросы
I. Общая информация
1.

Просьба указать название вашего механизма
межгосударственных консультаций (ММГК):

2.

Просьба указать председательствующую
страну, а также имя и должность председателя
(включая название министерства/учреждения).

3.

Просьба указать имя и должность главы
секретариата ММГК (включая название
учреждения):
II. Позиции или рекомендации ММГК по Глобальному договору

Приложения

4.

Сформулировал ли ваш ММГК какую-либо
(официальную) позицию или конкретные
рекомендации в отношении Глобального
договора?

5.

Если да, просьба сообщить веб-ссылку на
принятый документ, если он имеется, или
представить краткое описание в колонке
справа.

6.

Просьба сообщить дату и название
совещания, на котором была согласована/
утверждена такая позиция/сформулированы
рекомендации.

7.

Если позиция/рекомендация была
сформулирована в 2017 году, была ли она
пересмотрена после публикации в июле 2018
года согласованного итогового документа по
Глобальному договору?

 Да  Нет  В процессе, работа еще не
закончена

 Да

 Нет
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8.

Планирует ли ваш ММГК доработать
или скорректировать свою позицию/
рекомендации после принятия Глобального
договора в декабре 2018 года?

9.

Просьба перечислить, каких отдельных тем
Глобального договора касаются позиция/
рекомендации.

 Да  Нет

Примечание: перечень тем, принципов и целей
Глобального договора содержится в Приложении
3.
10.

Просьба перечислить, каких принципов
Глобального договора касаются позиция/
рекомендации.
Примечание: перечень тем, принципов и целей
Глобального договора содержится в Приложении
3.

11.

Просьба перечислить, каких целей
Глобального договора касаются позиция/
рекомендации.

12.

Как ваш ММГК намеревается продвигать свои
позиции и рекомендации по Глобальному
договору?
III. Планы в отношении вклада ММГК в осуществление Глобального договора

13.

Был ли включен в повестки дня совещаний
вашего ММГК стандартный пункт по
Глобальному договору?

14.

Повлиял ли уже Глобальный договор на работу
вашего ММГК (например, в отношении тем,
программы работы, условий работы и т.п.) и,
если да, то каким образом?

15.

Планирует ли ваш ММГК подвести итоги
своих стратегий и работы, которые имеют
отношение к целям Глобального договора?

16.

Если вы уже подвели итоги, просьба указать
в колонке справа название документа и вебссылку, если это применимо.

17.

Рассматривает ли ваш ММГК возможность
рассмотрения
плана
действий
по
достижению целей Глобального договора?

18.

Если да, то просьба сообщить, на когда
запланирован такой анализ.

19.

Просьба
описать
деятельность
вашего
отношении следующего:
(i) обмена данными
договору;

какую-либо
ММГК
в
по

Глобальному

(ii) повышения
осведомленности
относительно Глобального договора.

 Да  Нет  Планируется  Еще не известно

 Да  Нет  Уже сделано  Еще не известно

 Да  Нет  Уже сделано  Еще не известно

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Примечание: перечень тем, принципов и
целей Глобального договора содержится
в Приложении 3.
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20.

Просьба описать, как ваш ММГК укрепляет
или планирует укреплять потенциал своих
государств-членов в плане содействия
осуществлению
Глобального
договора.
Просьба перечислить такие мероприятия
в колонке справа с указанием их названий
и дат проведения и дать ссылки, если это
применимо.

21.

Каким образом ваш ММГК может оказать
помощь своим государствам-членам в
осуществлении Глобального договора,
соответственно, на национальном и
региональном уровнях?

22.

Просьба привести примеры какой-либо
деятельности вашего ММГК, направленной
на пропаганду среди своих государствчленов принципа вовлеченности всех
государственных структур в регулирование
миграции.

23.

Просьба описать любую эффективную
практику вашего ММГК в деле выполнения
связанных с миграцией задач ЦУР, которая
может применяться также в отношении
Глобального договора.

24.

Какие ресурсы может выделить ваш
ММГК для обеспечения своего участия
в осуществлении Глобального договора?
Просьба привести примеры.
IV. Формирование партнерств в интересах Глобального договора

25.

Просьба назвать какие-либо партнерства,
в которых участвует ваш ММГК в целях
содействия своему вкладу в осуществление
Глобального договора.
Среди
приведенных
ниже
категорий
потенциальных партнерств просьба указать
применимые, уточнить названия партнеров
и описать характер таких партнерских
отношений, а именно с:
• другими ММГК;
Примечание: перечень всех активных ММГК
содержится в Приложении 4.
• межправительственными организациями;
• UN региональными комиссиями ООН;
• региональными
организациями;

экономическими

• неправительственными организациями и
организациями гражданского общества;
• частным сектором;
• академическими кругами;
• мигрантами и диаспорами.

Приложения

26.

Просьба,
если
они
имеются,
привести примеры представления на
совещаниях глобальных процессов по
проблемам миграции (например, МДМ
или ГФМР) итоговых документов и
рекомендаций совещаний ваших РКП
или МРФ.
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27.

Рассматривает ли ваш ММГК возможность
сотрудничества,
ассоциации
или
расширения за счет взаимодействия с
другими государствами, другими ММГК,
РК ООН, региональными организациями,
а также другими негосударственными
субъектами?

28.

Если да, просьба указать, с кем и каким
образом (статус наблюдателя, членство или
любой другой формат).

 Да  Нет  Существует  Еще не известно

Представлено: __________________________
Дата: __________________________

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Приложения:
Тезисы ГРКП-7
Определения
Темы и цели Глобального
договора
Перечень ММГК
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Приложение 4
Международная организация по миграции (МОМ)
Отдел международных партнерств (ОМП)

Обзор роли региональных консультативных процессов по
вопросам миграции и других механизмов межгосударственных
консультаций по вопросам миграции в Глобальном договоре о
безопасной, упорядоченной и легальной миграции
Вопросы, заданные в ходе телефонного опроса

Обзор будет включать обследование и последующие телефонные опросы.
Обследование будет проведено среди всех ММГК для выявления изменений в
позициях отдельных ММГК по Глобальному договору и того, что необходимо для
обеспечения участия ММГК в осуществлении, последующей деятельности и обзоре
хода осуществления Глобального договора.
Телефонные опросы будут проводиться среди избранных ММГК назначенным МОМ
консультантом, с тем чтобы выявить эффективную практику и успешные модели
партнерства. В ходе телефонного опроса будут также рассмотрены потенциальная
взаимодополняемость и дополнительные преимущества участия ММГК в
осуществлении Глобального договора. Вопросы будут заблаговременно направлены
респондентам.
Обзор, выводы обследования и результаты телефонных опросов будут представлены
Председателю Межправительственной конференции по Глобальному договору, а
также будут кратко освещены на параллельном мероприятии по региональным
аспектам осуществления, последующей деятельности и обзоре хода осуществления
Глобального договора в Марракеше в декабре 2018 года.

Основные вопросы
1.

Название ММГК.

2.

Имя и должность респондента.

3.

Дата опроса.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

МОМ анализирует роль механизмов межгосударственных консультаций (ММГК) в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции с целью
описания их потенциального вклада в достижение целей Глобального договора и
путей его реализации.
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4.

Каковы дополнительные преимущества оказания вашим ММГК помощи своим
государствам-членам в осуществлении Глобального договора?

5.

Какие конкретные особенности вашего ММГК могут помешать его содействию
своим государствам-членам в осуществлении Глобального договора?

6.

По итогам седьмого Глобального совещания механизмов межгосударственых
консультаций по вопросам миграции (ГРКП-7), состоявшегося 10 и 11 октября
2017 года в Женеве, Швейцария, ММГК и их организациями-партнерами
(региональными комиссиями ООН и региональными экономическими
организациями) были сформулированы совместные практические обязательства,
отраженные в «Тезисах ГРКП-7».
Какой прогресс был достигнут вашим ММГК в выполнении этих рекомендаций за
период с октября 2017 года?

7.

Имеются ли какие-либо другие инструменты или методологии, с помощью
которых можно дополнительно облегчить оказание ММГК помощи своим
государствам-членам в осуществлении Глобального договора?

8.

Просьба привести примеры таких партнерств и механизмов координации вашего
ММГК с другими ММГК, региональными комиссиями ООН, региональными
экономическими организациями, межправительственными организациями
и другими негосударственными субъектами, которые позволяют оказывать
государствам-членам ММГК помощь в осуществлении Глобального договора.

Приложения

Факультативные вопросы
9.

На шестом Глобальном совещании председателей и секретариатов региональных,
межрегиональных и глобальных консультативных процессов по вопросам
миграции (ГРКП-6), состоявшемся в октябре 2016 года, был сделан вывод о
том, что ММГК могут сыграть свою роль в достижении связанных с миграцией
ЦУР и уже поддерживают их осуществление посредством диалога по вопросам
политики, сетевого взаимодействия и разработки политики, а также посредством
целенаправленных проектных мер, создания потенциала, сбора и анализа
данных и проведения исследований7. Какие уроки и виды эффективной практики,
вытекающие из опыта ММГК в деле достижения ЦУР, могут быть воспроизведены
в ходе осуществления Глобального договора?

7

«Краткий доклад о работе седьмого Глобального совещания председателей и секретариатов региональных, межрегиональных
и глобальных консультативных процессов по вопросам миграции (ГРКП-7): Механизмы межгосударственных консультаций
по вопросам миграции и Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции»(2017 год), стр.9, https://
publications.iom.int/system/files/pdf/grcp_7_russian.pdf
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10. Глобальный договор должен предусматривать механизм последующей
деятельности с четкими ролями и обязанностями разных структур и механизмов
и недвусмысленное признание роли РКП, МРФ и глобальных процессов по
проблемам миграции8. Каким образом РКП и МРФ должны оказывать своим
государствам-членам поддержку в осуществлении международных обязательств
в национальном и региональном контекстах?

8

Там же, стр 15.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

11. Просьба привести примеры влияния вашего ММГК на формирование
национальных позиций своих государств-членов в отношении Глобального
договора.

53
Приложение 5.
Перечень механизмов
межгосударственных
консультаций по вопросам
миграции в разбивке по
регионам
9

Региональные консультативные процессы по вопросам миграции10

Группа Восточного партнерства по миграции, мобильности и интегрированному
управлению границами
Пражский процесс
Ближний Восток
Арабский региональный консультативный процесс по проблеме миграции (АРКП)
Африка
Региональный консультативный процесс Межправительственного органа по вопросам
развития (РКП МОВР)
Диалог по миграции для государств-членов Общего рынка восточной и южной
частей Африки (МИДКОМ)
Диалог по миграции для центральноафриканских государств (МИДКАС)
Диалог по миграции для южной части Африки (МИДСА)
Диалог по миграции для Западной Африки (МИДВА)

9

Общий термин «механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции» (ММГК) обозначает все инициированные
государствами диалоги для регулярного обмена информацией и обсуждения политики на региональном, межрегиональном или
глобальном уровне с участием государств, заинтересованных в развитии сотрудничества в области миграции. ММГК включают
в себя глобальные процессы по проблемам миграции, межрегиональные форумы по вопросам миграции (объединяющие
представителей двух или нескольких регионов) и региональные консультативные процессы по вопросам миграции (охватывающие
один регион). Настоящий список включает только активные ММГК.

10

Региональные консультативные процессы по вопросам миграции (РКП) являются инициированными государствами совещаниями
для текущего обмена информацией и диалога 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. В настоящее время существуют 15 активных РКП.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Европа (Евразия)
Алматинский процесс по защите беженцев и международной миграции
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Азия и Тихий океан
Региональный консультативный процесс по вопросам трудоустройства и работы по
контрактам за рубежом для стран происхождения в Азии (Процесс Коломбо)
Тихоокеанская конференция директоров иммиграционных служб (ТКДИ)
Северная и Южная Америка
Региональная конференция по миграции (РКМ, или Пуэблский процесс)
Южноамериканская конференция по вопросам миграции (САКМ)
Карибские консультации по вопросам миграции (ККМ)
Центральноамериканская комиссия директоров миграционных служб (ОКАМ)
Межрегиональные форумы по вопросам миграции11

Африка – Европа
Диалог 5+5 по вопросам миграции в Западном Средиземноморье
Инициатива ЕС по регулированию миграционного маршрута в районе Африканского
Рога (Хартумский процесс)
Евро-африканский диалог по вопросам миграции и развития (Рабатский процесс)
Африка – Азия – Северная и Южная Америка – Европа
Диалог по миграции между Группой государств Африки, Карибского бассейна и
Тихоокеанского региона (АКТ) и Европейским союзом (ЕС)
Северная и Южная Америка – Европа
Иберо-американский форум по вопросам миграции и развития (ФИБЕМИД)
Структурированный и всеобъемлющий диалог по миграции двух регионов: ЕС –
Латиноамерикано-карибского региона (ЕС-СЕЛАК)
Иберо-американская сеть миграционных органов (РИАМ)
Азия – Европа
Конференция генеральных директоров служб иммиграции и управления
миграционными потоками Форума «Азия – Европейский союз» (АСЕМ)
Будапештский процесс

Приложения

Азия – Ближний Восток
Министерские консультации по вопросам трудоустройства и работы по контрактам
за рубежом для стран происхождения и назначения в Азии (Абу-Дабийский диалог)

11

Межрегиональные форумы по вопросам миграции (МРФ) являются инициированными государствами совещаниями для текущего
обмена информацией и диалога 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. Здесь перечислены все активные МРФ (13).
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Европа – Азия – Северная и Южная Америка
Межправительственные консультативные совещания по вопросам миграции, убежища
и беженцев (МПК)
Европа – Азия – Северная и Южная Америка – Ближний Восток
Балийский процесс по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и
связанной с этим транснациональной преступности
Внутриафриканские форумы
Панафриканский форум по миграции (бывший Внутрирегиональный форум по
миграции в Африке)

Глобальные процессы по проблемам миграции12

Глобальный форум по миграции и развитию (ГФМР)

12

Глобальные процессы по проблемам миграции представляют собой проводимые правительствами на глобальном уровне
диалоги по вопросам международной политики в области миграции, которые, как правило, осуществляются при содействии
межправительственной организации и фокусируются либо на общем регулировании миграции на глобальном уровне (например,
Международный диалог по миграции), либо на конкретных темах (целевые консультации по вопросам миграции и обсуждения
в глобальных органах, на которые в соответствии с международными конвенциями и протоколами возложены конкретные
обязанности в отношении определенных элементов миграции), или же на рассмотрении взаимосвязей между миграцией и
другими сферами, такими как развитие (например, Диалог на высоком уровне ООН по вопросу о международной миграции
и развитии, Глобальный форум по миграции и развитию). Здесь перечислены только основные глобальные процессы. Другие
глобальные процессы, на которых рассматриваются конкретные области управления миграцией, включают Диалоги Верховного
комиссара УВКБ по вызовам в области защиты; Конгресс УНП ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию; Международную конференцию труда; и Международную конференцию Красного Креста и Красного Полумесяца.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
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Международный диалог по миграции (МДМ)
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Приложение 6. Темы,
принципы и цели Глобального
договора
•

Права человека всех мигрантов, социальная интеграция, сплоченность и все
формы дискриминации, включая расизм, ксенофобию и нетерпимость.

•

Нелегальная миграция и легальные каналы, включая достойную занятость,
мобильность рабочей силы, признание навыков и квалификации и другие
соответствующие меры.

•

Международное сотрудничество и регулирование миграции во всех ее
аспектах, в том числе на границах, во время транзита, въезда, возвращения,
реадмиссии, интеграции и реинтеграции.

•

Вклад мигрантов и диаспор в устойчивое развитие во всех его аспектах,
включая денежные переводы и зачет заработанных льгот.

•

Уменьшение влияния факторов миграции, в том числе неблагоприятных
последствий изменения климата, стихийных бедствий и антропогенных
кризисов, посредством обеспечения защиты и помощи, устойчивого развития,
искоренения нищеты, предотвращения конфликтов и их разрешения.

•

Незаконный провоз мигрантов, торговля людьми и современные формы
рабства, включая надлежащее выявление мигрантов и жертв торговли людьми
и предоставление им соответствующей защиты и помощи.

Принципы Глобального договора и цели Глобального договора, изложенные в
подготовленном на основе переговоров между правительствами и согласованном
в ходе межправительственных переговоров итоговом документе по Глобальному
договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (13 июля 2018 года)
Всеобъемлющие и взаимосвязанные руководящие принципы Глобального договора:
1.

Ориентированность на интересы людей

2.

Международное сотрудничество

3.

Национальный суверенитет

4.

Верховенство права и соблюдение правовых процедур

5.

Устойчивое развитие opment

6.

Права человека

13

Элементы перечислены в Нью-Йоркской декларации о беженцах, Приложение II, пункт 8. Темы взяты из документа о мигрантах
и формате межправительственных переговоров о Глобальном договоре, пункт 16. В настоящем приложении элементы
сгруппированы по темам сотрудниками МОМ.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
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Элементы и темы Глобального договора13
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7.

Учет гендерных аспектов

8.

Учет интересов детей

9.

Вовлечение всех государственных структур

10. Вовлечение всего общества

Цели, достижение которых необходимо для обеспечения безопасной, упорядоченной
и легальной миграции
1.

Сбор и использование точных и дезагрегированных данных в качестве основы
для выработки эмпирически обоснованной политики

2.

Сведение к минимуму неблагоприятного воздействия различных сил и
структурных факторов, которые заставляют людей покидать страны своего
происхождения

3.

Предоставление точной и своевременной информации на всех этапах миграции

4.

Обеспечение наличия у всех мигрантов законных удостоверений личности и
надлежащих документов

5.

Упрощение доступа к каналам легальной миграции и повышение их гибкости

6.

Содействие справедливому и этичному найму работников и обеспечение условий
для достойной работы

7.

Изучение и ослабление факторов уязвимости в процессе миграции

8.

Спасение людей и координация усилий международного сообщества по решению
проблемы пропавших без вести мигрантов

9.

Повышение эффективности
незаконному ввозу мигрантов

транснациональных

мер

противодействия

10. Предупреждение, пресечение и искоренение торговли людьми в контексте
международной миграции
11. Интегрированное и безопасное управление границами с координацией усилий
12. Повышение степени определенности и предсказуемости миграционных
процедур для обеспечения надлежащего контроля и проверки и направления
людей в соответствующие органы
13. Применение практики помещения мигрантов в центры временного содержания
исключительно в качестве крайней меры и поиск альтернатив
14. Повышение эффективности консульской защиты, помощи и взаимодействия на
протяжении всего миграционного цикла
15. Охват мигрантов базовыми услугами

Приложения

16. Создание для мигрантов и обществ благоприятных условий, обеспечивающих
полную социальную интеграцию и сплоченность
17. Искоренение всех форм дискриминации и поощрение основанных на фактических
данных общественных обсуждений в целях формирования общественного
мнения о миграции
18. Инвестирование в развитие навыков и содействие взаимному признанию навыков,
квалификации и компетенции
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19. Создание для мигрантов и диаспор условий, позволяющих им в полной мере
способствовать достижению устойчивого развития во всех странах
20. Повышение оперативности и надежности и снижение стоимости денежных
переводов и содействие финансовой интеграции мигрантов nts
21. Сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения и
реадмиссии и планомерной реинтеграции
22. Создание механизмов перевода материальных прав в области социального
обеспечения и приобретенных льгот

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

23. Укрепление международного сотрудничества и глобального партнерства в целях
обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной миграции
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Приложение 7. Определения

ММГК включают в себя глобальные процессы по проблемам миграции,
межрегиональные форумы по вопросам миграции (объединяющие представителей
двух или нескольких регионов) и региональные консультативные процессы по
вопросам миграции (охватывающие один регион).

Региональный
консультативный
процесс по вопросам
миграции (РКП)

Инициированные государствами региональные диалоги для текущего обмена
информацией и обсуждения 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
неформальный характер и не иметь обязательной силы.

Межрегиональный
форум по вопросам
миграции (МРФ)

Инициированные государствами диалоги для текущего обмена информацией и
обсуждения 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.

Глобальный процесс по
проблемам миграции

Проводимые правительствами на глобальном уровне диалоги по вопросам
международной политики в области миграции, которые, как правило,
осуществляются при содействии межправительственной организации и
фокусируются либо на общем регулировании миграции на глобальном уровне
(например, Международный диалог по миграции), либо на конкретных темах
(целевые консультации по вопросам миграции и обсуждения в глобальных органах,
на которые в соответствии с международными конвенциями и протоколами
возложены конкретные обязанности в отношении определенных элементов
миграции), или же на рассмотрении взаимосвязей между миграцией и другими
сферами, такими как развитие (например, Диалог на высоком уровне ООН по
вопросу о международной миграции и развитии, Глобальный форум по миграции и
развитию).

Глобальный договор
о безопасной,
упорядоченной и
легальной миграции

Инициированный государствами-членами процесс разработки всеобъемлющей
рамочной основы международного сотрудничества по проблемам мигрантов
и мобильности людей путем установления ряда принципов, обязательств
и договоренностей между государствами-членами ООН относительно
международной миграции во всех ее аспектах.

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

Механизм
межгосударственных
консультаций по
вопросам миграции
(ММГК)

Инициированные государствами диалоги для текущего обмена информацией и
обсуждения политики на региональном, межрегиональном или глобальном уровне
с участием государств, заинтересованных в развитии сотрудничества в области
миграции.
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Приложение 8. Список
использованной литературы
Веб-страницы:
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
и

•

Резолюция A/RES/71/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, озаглавленная «Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах»
[https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/292/00/pdf/N1629200.
pdf?OpenElement]

•

Резолюция A/RES/71/280 ГА ООН от 17 апреля 2017 года, озаглавленная «Формат
межправительственных переговоров о глобальном договоре о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции» [https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N17/095/27/pdf/N1709527.pdf?OpenElement]

•

Согласованный в ходе межправительственных переговоров итоговый документ
по Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
[https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/244/49/pdf/N1824449.
pdf?OpenElement]

•

Справочная
записка
ГРКП-7
[www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/
RCP/2017/ Background-Note-GRCP-7.pdf]

•

Резюме результатов обследования к ГРКП‐7 [https://refugeesmigrants.un.org/sites/
default/files/grcp7_summary.pdf or www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/
RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf]

•

Тезисы
ГРКП‐7
[www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/keydocs/
GRCP%207%20Highlights%20Document%2010%20October%202017%20FINAL.pdf]

•

Краткий доклад ГРКП-7 [https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp_7_russian.
pdf]

•

Краткий доклад ГРКП-6 [https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp_6_en.pdf]

•

“Mobilising RCPs to Support the Implementation of the Global Compact” Consolidated
Notes from Geneva Side Event (04 September 2018) [shared by email]

•

IPD Note for file: Side-event “Mobilizing Regional consultative processes on migration
(RCPs) to support the implementation of Global Compact commitments” organized by
the United Arab Emirates Ministry of Human resources and Emiratization, IOM and
the Migrant Forum Asia (MFA) on the margins of the Global Forum on Migration and
Development (GFMD) Friends of the Forum on 3 September 2018 at the Palais des
Nations [shared by email]

Роль механизмов межгосударственных консультаций по вопросам миграции в
Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

www.iom.int/global-compact-migration
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•

Regional Dimensions in the Implementation, Follow Up and Review of the Global
Compact for Migration: Side Event Concept Note for Marrakesh

•

План ОМП для обзора роли региональных консультативных процессов по
вопросам миграции и других механизмов межгосударственных консультаций
по вопросам миграции в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции

•

Определения терминов, связанных с ММГК

•

Вопросник обследования к ГРКП‐7

•

IPD Matrix of Global Compact Regional consultation activities and stakeholders per
Region

Приложения

Позиции ММГК по Глобальному договору

•

АДД– Cooperating to Improve Temporary Labour Mobility Governance among Asian
Countries of Origin and Destination: Inputs from the Abu Dhabi Dialogue to Inform
the Development of a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

•

АРКП – En

•

Балийский процесс – Global Compact paper

•

Процесс Коломбо – www.google.com/url?sa= t&rct=j&q=&esrc=s&source= web&cd=
1&ved=2ahUKEwjW3YCZgandAhVDPFAKHcCUCEcQFjAAegQIABAC&url=
https%3A%2F%2F www.colomboprocess.org%2Fimages%2FCP-Joint- Recomendatonto-the-GCM--final.pdf&usg=AOvVaw05n9swcZt77h9pmUqT-3M6

•

РКМ
–
http://portal.rcmvs.org/sites/default/files/Documentos%20Finales/xxii_
crm_declaracion_viceministerial_final_eng.pdf; MEETING OF THE REGIONAL
CONSULTATION GROUP ON MIGRATION (RCGM) OF THE REGIONAL
CONFERENCE ON MIGRATION (RCM); Reports of the TS’s participation at Meetings
Related to the Negotiations of the Global Compact on Migration (Spanish only)

•

САКМ – www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
2a hUKEwingOr t_ajdAhWKmbQ K H TouC Z s Q F j A A e g Q I C R A C & u r l =
h t t p s % 3 A % 2 F % 2 Fw w w. c o m i l l a s . e d u % 2 F i m a g e s % 2 F O B I M I D % 2 F N o t i c i a
s % 2 F S O U T H _ A M E R I C A N _ CO N F E R E N C E _ L I M A _ D E C L A R AT I O N .
pdf&usg=AOvVaw2OpJg6XiM qmtW8nR8IDlLe

•

ГФМР – https://gfmd.org/gfmd-and-global-compact-migration-gcm

•

МДМ – Final Report; Final Report; Summary of conclusions

•

Будапештский процесс, Пражский процесс, Рабатский процесс и Хартумский
процесс – Глобальный договор о миграции: Повестка дня на завтра и последующий
период. Рекомендации Международного центра по разработке политики в
области миграции https://refugeesmigrants. un.org/sites/default/files/gcm_-_an_agenda_
for_tomorrow_and_beyond_icmpd.pdf

•

РК ООН о Глобальном
consultations- on-migration]

договоре

[www.regionalcommissions.org/regional-

