Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции
Информационный бюллетень, 2018 год
Определения
Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК) являются
инициированными государствами диалогами для текущего обмена информацией и обсуждения политики с
участием государств, заинтересованных в развитии сотрудничества в области миграции. ММГК могут либо
официально ассоциироваться с формальными региональными институтами, либо носить неформальный
характер и не иметь обязательной силы. Географический охват ММГК может быть региональным
(региональные консультативные процессы по вопросам миграции, или РКП), межрегиональным
(межрегиональные форумы по вопросам миграции, или МРФ) или глобальным (глобальные процессы по
проблемам миграции). ММГК могут работать под председательством одной из стран на ротационной основе
или иметь постоянных председателей. Большинство ММГК пользуются секретариатской поддержкой (часто
предоставляемой международной организацией). Первый ММГК был учрежден в 1986 году. Хотя некоторые
процессы не проявляет активности, в целом количество ММГК возросло, и они стали более разнообразными
по географическому охвату и тематической направленности. Они становятся все более важными элементами
международной системы управления миграцией.
ММГК в цифрах
-

15 активных РКП

-

13 активных МРФ

-

3 глобальных процесса / диалога по вопросам миграции (Глобальный форум по миграции и
развитию; Международный диалог по миграции (МДМ); Диалог ООН на высоком уровне по вопросу
о международной миграции и развитии)

Участие стран в работе ММГК
-

166 стран участвуют в работе как минимум одного РКП

-

179 стран являются участниками как минимум одного МРФ

-

195 стран принимают участие не менее чем в двух глобальных процессах по проблемам миграции

Тематическая направленность ММГК
Некоторые ММГК занимаются конкретными вопросами; другие рассматривают более широкий круг тем,
представляющих
общий
интерес
для
участвующих
в
них
государств:
-

Трудовая миграция - 20 РКП и МРФ

-

Интеграция мигрантов - 9 РКП и МРФ

-

Миграция и развитие - 15 РКП и МРФ

-

Пограничный контроль - 10 РКП и МРФ

-

Нелегальная миграция - 14 РКП и МРФ

-

Данные о миграции - 10 РКП и МРФ

-

Борьба с торговлей людьми - 15 РКП и
МРФ

-

Возвращение и реадмиссия - 8 РКП и МРФ

-

Охрана здоровья мигрантов - 6 РКП и МРФ

-

Миграция и изменение климата -2 РКП

-

Права мигрантов - 12 РКП и МРФ

-

Политика в области миграции - 11 РКП и
МРФ

Роль МОМ
МОМ предоставляет ММГК поддержку, которая включает: технической экспертный потенциал, ориентацию
по вопросам политики, проведение исследований, укрепление потенциала и целенаправленные проектные
инициативы. МОМ отвечает за созыв МДМ, который является крупным форумом по обсуждению вопросов
политики. МОМ является полноправным участником Балийского процесса и МПК. МОМ также является
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наблюдателем при 19 ММГК. В соответствии с просьбами участвующих правительств МОМ выполняет
функции технического секретариата для 12 ММГК и руководит проектами секретариатской поддержки еще
для 4 ММГК. Кроме того, МОМ обеспечивает административную базу для приема 2 секретариатов (ГФМР и
МПК).
Глобальные совещания ММГК, или глобальные совещания РКП (ГРКП)
ГРКП проводятся с участием представителей председателей и секретариатов основных ММГК – РКП, МРФ и
глобальных процессов по проблемам миграции – и призваны содействовать развитию обменов и
синергического взаимодействия между ними в отношении различных тем миграции, тем самым способствуя
более полному согласованию политики на региональном, межрегиональном и глобальном уровнях. МОМ
оказывает содействие в проведении ГРКП начиная с 2005 года; ГРКП-7 на тему глобального договора о
миграции состоялось в Женеве 10-11 октября 2017 года.
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