
 

ММееххааннииззммыы  ммеежжггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ккооннссууллььттаацциийй  ппоо  ввооппррооссаамм  ммииггррааццииии  ((ММММГГКК))  
Что представляют собой ММГК? 
 

Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции (ММГК) представляют собой инициированные 
государствами форумы для текущего обмена информацией и диалогов по вопросам политики на региональном, межрегиональном 
или глобальном уровне с участием государств, заинтересованных в развитии сотрудничества в сфере миграции. ММГК могут либо 
официально ассоциироваться с формальными региональными институтами, либо носить неформальный характер и не иметь 
обязательной силы.   
 

Виды ММГК 

 
[Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции] 
[Глобальные процессы по проблемам миграции]  
[Межрегиональные форумы по вопросам миграции]  
[Региональные консультативные процессы по вопросам миграции] 

ММГК могут быть глобальными (глобальные процессы 
по проблемам миграции), межрегиональными 
(объединяющими представителей двух или нескольких 
регионов) или региональными.  Их определяющая 
характеристика состоит в том, что они являются 
инициированными государствами процессами 
рассмотрения вопросов миграции.  

 

Региональные консультативные процессы по вопросам 
миграции (РКП) являются ММГК в согласованном (как 
правило, географическом) регионе.   

 

Межрегиональные форумы по вопросам миграции 
(МРФ) являются ММГК,  объединяющими 
представителей двух или нескольких регионов.   

 

Глобальные процессы по проблемам миграции 
представляют собой ММГК глобального уровня, 
функционированию которых, как правило, способствует 
межправительственная организация. 

 

Единственным инициированным государствами глобальным процессом по проблемам миграции является Глобальный форум по 
миграции и развитию (ГФМР). 

 

Существуют и другие важные глобальные диалоги по вопросам миграции, которые инициируются межправительственными 
организациями (например, Международный диалог МОМ по миграции (МДМ), Диалог на высоком уровне Организации 
Объединенных Наций по вопросу о миграции и развитии (ДВУ ООН), Диалог Верховного комиссара УВКБ по вызовам в области 
защиты, Международная конференция труда, Конгресс УНП ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию). 
ММГК укрепляют синергическое взаимодействие с этими глобальными инициативами.   



Тематическая направленность ММГК  

Некоторые ММГК занимаются исключительно конкретными проблемами (например, Балийский процесс направлен на 
противодействие торговле людьми; темой Процесса Коломбо и Абу-Дабийского диалога является трудовая миграция); другие 
рассматривают более широкий круг вопросов, представляющих интерес для участвующих в них государств.  Однако все чаще и чаще 
тематика ММГК охватывает несколько областей управления миграцией.   

Все ММГК рассматривают аспекты международного сотрудничества и регулирования миграции и могут вносить свой вклад в 
определение спланированной и хорошо продуманной миграционной политики в их соответствующих регионах.   

 

Глобальные совещания ММГК 

Начиная с 2005 года МОМ в целях развития синергического взаимодействия и взаимных обменов между всеми ММГК оказывает 
свое содействие в проведении глобальных совещаний РКП (ГРКП).   

 

Роль и эффективность работы ММГК 

ММГК способствовали формированию миграционной политики на национальном уровне и выработке подходов к сближению 
политики на региональном и международном уровнях.  Что касается международного уровня, то ММГК сыграли важную роль в 
налаживании регулярных диалогов со странами происхождения, транзита и назначения, а также со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с регулированием миграции. 

 

На региональном и национальном уровнях РКП и МРФ предложили министерствам и ведомствам, занимающимся вопросами 
миграции, координировать свою деятельность и разрабатывать планы, стратегии и практики в отношении миграции в рамках 
совместного подхода.  

 

 

Участие стран в работе ММГК 

РКП и МРФ есть в каждом регионе мира.  Существуют 15 основных РКП, 16 активных МРФ и 1 инициированный государствами 
глобальный процесс по проблемам миграции (ГФМР).  Насчитывается 166 стран, участвующих в работе как минимум одного РКП;  
179 стран являются участниками по меньшей мере одного МРФ; а в работе ГФМР принимают участие 195 стран.   

Тематика миграции и развития составляет предмет работы 14 РКП и МРФ; трудовой миграции – 19 РКП и МРФ; незаконной 
миграции и смешанных потоков – 14 РКП и МРФ; борьбы с торговлей людьми – 14 РКП и МРФ; прав мигрантов – 11 РКП и 

МРФ; пограничного контроля  – 8 РКП и МРФ; миграционных данных – 8 РКП и МРФ; миграционной политики – 9 РКП и МРФ; 
охраны здоровья мигрантов – 6 РКП и МРФ; интеграции мигрантов – 9 РКП и МРФ; возвращения и реадмиссии – 8 РКП и МРФ; 

миграции и изменения климата – 2 РКП и т.д.   

Глобальный форум по миграции и развитию и Международный диалог по миграции по прежнему обеспечивают для 
государств и других заинтересованных сторон площадку для обмена мнениями по ключевым проблемам миграции, что 

позволяет совершенствовать регулирование миграции на глобальном уровне. 
 

ГРКП также внесли свой вклад в регулирование миграции на глобальном уровне: в 2013 году по итогам ГРКП были приняты 
конкретные рекомендации для их рассмотрения Генеральным секретарем ООН и Генеральной Ассамблеей ООН в контексте 

ДВУ ООН в 2013 году, что еще больше способствовало включению проблематики миграции в Повестку дня в области 
устойчивого развития на период  до 2030 года.  

Так, Диалог по миграции для южной части Африки (МИДСА) облегчил разработку Регионального плана действий в области 
трудовой миграции Сообщества развития Юга Африки (САДК) на периоды 2013 – 2015 и 2016-2019 годов; Регионального 

плана действий САДК  по урегулированию проблемы смешанной и незаконной миграции; и рекомендаций по пограничному 
контролю в странах САДК. 

 

Региональная конференция по миграции (РКМ) разработала Региональное руководство в отношении эффективной практики 
по защите мигрантов в условиях бедствий; а также региональные руководящие принципы пограничного контроля и 

репатриации детей, подростков и других уязвимых мигрантов. 

Глобальные консультации председателей и секретариатов ММГК, известные также как глобальные совещания РКП (или 
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 
ММГК в отношении различных тем миграции, тем самым способствуя более полному согласованию политики на 
региональном, межрегиональном и глобальном уровнях.   



Партнерства и наблюдатели при ММГК  

ММГК могут допускать к участию в своей работе в качестве членов или наблюдателей негосударственные заинтересованные 
стороны, например, межправительственные организации, неправительственные организации или других представителей 
гражданского общества. Такие интерактивные, основанные на широком участии и постоянно действующие диалоги по вопросам 
политики углубляют понимание возможностей и проблем, связанных с миграцией, способствуют определению и разработке 
эффективной политики по урегулированию этих проблем  и в конечном счете  процессу, завершающемуся принятием политического 
решения по миграции на региональном, межрегиональном или глобальном уровне, которое может претворяться в жизнь в рамках 
национальной политики в области миграции. РКП и МРФ могут быть связаны с другими субъектами на региональном уровне, такими 
как региональные организации и региональные комиссии Организации Объединенных Наций. Это усиливает актуализацию вопросов 
миграции в региональной социальной, экономической и политической повестке дня.   
 

Руководства ММГК   
ММГК могут работать под председательством стран, сменяющихся на ротационной основе, или иметь постоянных председателей. 
Большинство ММГК пользуются поддержкой секретариатов, МОМ, Международного центра по разработке политики в области 
миграции (МЦРПМ), Управления Верховного комиссара Организации Объединенный Наций по делам беженцев (УВКБ), Лиги 
арабских государств, Европейской комиссии, Комиссии Африканского союза, Международной организации труда (МОТ), 
Международного и иберо-американского фонда по вопросам администрации и государственного управления (ФИИАПП), а другие 
учреждения по просьбе отдельных ММГК предоставляют им секретариатскую поддержку.   
 

Участие МОМ  

МОМ занимается поддержкой работы различных ММГК на протяжении последних 30 лет. Она предоставляет им технической 
экспертный потенциал, ориентацию по вопросам политики, а также секретариатскую поддержку в соответствии с просьбами со 
стороны участвующих правительств. В основном МОМ облегчает работу различных ММГК. МОМ провела исследования и 
подготовила публикации, посвященные процессам миграции.   
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ММГК с указанием периода создания в десятилетиях 

 

МОМ придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу и мигрантам, и обществу. В качестве 
межправительственной организации МОМ совместно со своими партнерами по международному сообществу осуществляет деятельность, 

направленную на: оказание помощи в решении оперативных задач в области миграции, разъяснение проблем, связанных с миграцией, поощрение 
социального и экономического развития посредством миграции и деятельное содействие подлинному уважению человеческого достоинства и 

благополучию мигрантов. 

Международная организация по миграции (МОМ) 

Отдел международных партнерств  •  17 route des Morillons, P.O. Box 17, 1211 Geneva 19, Switzerland  •  Тел.: +41 22 717 91 11  •   

Факс: +41 22 798 61 50  •  Электронная почта: grcp@iom.int  •  Интернет: https://www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration 

 

                                                   
* Настоящие статистические данные, помимо ГФМР, включают также такие важные глобальные диалоги, как МДМ и ДВУ ООН.   



ММГК Вид Регион 
Год 

создания 

Число 
участвую-

щих 
государств 

Избранные основные 
тематические области 

Диалог 5+5 по вопросам миграции в 
Западном Средиземноморье 

МРФ Африка – Европа 2002 10 Трудовая миграция; торговля 
людьми; незаконный провоз; права 
мигрантов 

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

МРФ Европа – Африка – 
Тихоокеанский 

2000 107 Реадмиссия; торговля людьми; 
незаконный провоз мигрантов; 
денежные переводы 

Алматинский процесс по защите 
беженцев и международной миграции 

РКП Евразия 2013 7 Незаконная миграция; торговля 
людьми; уязвимость мигрантов; 
интеграция мигрантов; права 
мигрантов 

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

РКП Ближний Восток 2015 22 Незаконная миграция; 
вынужденная миграция; убежище; 
миграция и развитие; права 
мигрантов 

Форум АСЕАН по проблемам 
трудящихся-мигрантов  (ФАТМ) 

МРФ Внутриазиатский 2007 10 Трудовая миграция 

Диалог Азия – ЕС по вопросам трудовой 
миграции 

МРФ Азия – Европа 2008 39 Трудовая миграция 

Конференция генеральных директоров 
служб иммиграции и управления 
миграционными потоками АСЕМ 

МРФ  Азия – Европа 2002 53 Трудовая миграция; миграция и 
образование; торговля людьми; 
незаконная миграция 

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

МРФ Европа – Азия –
Америка – 

Африка 

2002 45 Пограничный контроль; торговля 
людьми; незаконный провоз 
мигрантов; возвращение 

Будапештский процесс РКП Евразия 1993 52 Незаконная миграция; миграция и 
развитие; торговля людьми 

Карибские консультации по вопросам 
миграции (ККМ) 

РКП Северная и 
Южная Америка  

2016 17 Пограничный контроль; 
незаконный провоз мигрантов; 
торговля людьми 

Группа по вопросам миграции и 
убежища Восточного партнерства 

РКП Евразия 2001 34 Пограничный контроль; убежище 

Структурированный и всеобъемлющий 
диалог по миграции двух регионов: ЕС – 
Латиноамерикано-карибского региона 

МРФ Северная и 
Южная Америка – 

Европа  

2009 61 Миграция и развитие трудовая 
миграция; незаконная миграция; 
торговля людьми; незаконный 
провоз 

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

МРФ Африка – Европа 2014 39 Незаконная миграция; 
возвращение; торговля людьми; 
незаконный провоз мигрантов  

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

МРФ Африка – Европа 2006 57 Пограничный контроль; 
возвращение; права мигрантов; 
незаконная миграция 

Глобальный форум по миграции и 
развитию (ГФМР) 

Глобаль-
ный 

процесс 

Глобальный 2007 195 Миграция и развитие 

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

МРФ Северная и 
Южная Америка – 

Европа 

2008 23 Миграция и развитие; трудовая 
миграция; права мигрантов 

РКП Межправительственного органа по 
вопросам развития (МОВР) 

РКП Африка 2008 7 Трудовая миграция; незаконная 
миграция; торговля людьми 

незаконный провоз; пограничный 
контроль; миграция и развитие 

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

МРФ Европа – 
Австралия –

Америка 

1985 16 Убежище; пограничный контроль; 
возвращение; интеграция 
мигрантов 

Диалог по миграции для 
центральноафриканских государств 
(МИДКАС) 

РКП Африка 2015 10 Миграция и развитие; трудовая 
миграция; смешанные потоки; 
права мигрантов, изменение 
климата 

Диалог по миграции для южной части 
Африки (МИДСА) 

РКП  Африка 2000 15 Пограничный контроль; миграция и 
развитие; здоровье; трудовая 
миграция; торговля людьми и 
незаконный провоз; права 
мигрантов; возвращение  

Диалог по миграции для Западной 
Африки (МИДВА) 

РКП Африка 2001 15 Пограничный контроль; миграция и 
развитие трудовая миграция; 



незаконная миграция; торговля 
людьми и незаконный провоз; права 
мигрантов; возвращение 

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

РКП Африка 2013 19 Незаконная миграция; трудовая 
миграция; свободное 
передвижение; охрана здоровья 
мигрантов 

Абу-Дабийский диалог МРФ Азия – Ближний 
Восток 

2008 18 Трудовая миграция 

Диалог по транзитной миграции в 
районе Средиземноморья (ТМС) 

МРФ Африка – Европа 2003 46 Незаконная миграция; трудовая 
миграция 

Тихоокеанская конференция директоров 
иммиграционных служб (ТКДИ) 

РКП Азия и 
Тихоокеанский 

1996 23 Пограничный контроль; торговля 
людьми; незаконный провоз; 
трудовая миграция 

Панафриканский форум по миграции 
(ПАФОМ) 

МРФ Внутриафрикан-
ский 

2015 45 Пограничный контроль; трудовая 
миграция; свободное 
передвижение 

Пражский процесс РКП Евразия 2009 50 Убежище; трудовая миграция; 
незаконная миграция; миграция и 
развитие 

Региональная конференция по миграции 
(РКМ) 

РКП Северная и 
Южная Америка 

1996 11 Миграция и развитие; охрана 
здоровья мигрантов; изменение 
климата; торговля людьми, 
незаконный провоз; интеграция; 
возвращение 

Процесс Коломбо РКП Азия и 
Тихоокеанский 

2003 12 Трудовая миграция 

Южноамериканская конференция по 
вопросам миграции (САКМ) 

РКП Северная и 
Южная Америка 

2000 12 Права мигрантов; миграция и 
развитие; торговля людьми; 
незаконный провоз 

 


