ГЛОБАЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ (ГРКП)
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
Начиная с середины 1980-х годов во многих регионах мира возникли региональные
консультативные процессы по вопросам миграции (РКП) в качестве инициированных
государствами форумов для текущего обмена информацией и диалога по вопросам
политики, на которых рассматриваются конкретные проблемы миграции в конкретных
регионах и/или контекстах. Со временем количество РКП увеличилось, а их
географическое распределение и тематика стали более диверсифицированными. Они
становятся все более важными элементами процесса формулирования
международной политики в области миграции и выработки соответствующей
практики.
Ввиду быстрого распространения этих консультативных механизмов и расширения их
тематической направленности термин «механизмы межгосударственных консультаций
по вопросам миграции» (ММГК) дополнил общий термин РКП и стал обозначать более
широкое понятие, вклчающее региональные, межрегиональные консультации или
консультации глобального уровня (помимо региональных консультативных процессов
по вопросам миграции, или РКП, соответственно также межрегиональные форумы по
вопросам миграции, или МРФ, и глобальные процессы по проблемам миграции) для
государств, приверженных развитию диалога по вопросам миграции.
РКП и МРФ призваны обеспечивать обсуждение в духе сотрудничества конкретных
вопросов миграции; они могут быть официально ассоциированы с формальными
институтами или носить неформальный характер и не иметь обязательной силы.
Глобальные процессы по проблемам миграции могут фокусироваться на общем
регулировании миграции на глобальном уровне или на конкретных темах и
рассматривать взаимосвязи между миграцией и другими сферами. Они, как правило,
функционируют при содействии межправительственной организации.
С учетом сложного и эволюционирующего характера ММГК и их актуальности для
регулирования миграции МОМ начиная с 2005 года созывает регулярные глобальные
консультации (ГРКП) с участием имеющихся РКП, МРФ, а также ГФМР в качестве
инициированного государствами основного глобального процесса по проблемам
миграции в целях:
Поощрения синергического взаимодействия и обмена информацией, опытом и
примерами передовой практики по целому ряду тем, связанных с миграцией.
Укрепления сотрудничества между региональными и внутрирегиональными
консультативными процессами и их секретариатами и расширения их взаимодействия
с глобальными процессами по проблемам миграции и тем самым содействия диалогу
по вопросам политики в области миграции на глобальном уровне.
Содействия более полной согласованности политики на национальном и
региональном уровнях и поощрения сближения миграционной политики в различных
регионах.
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Фактически ГРКП являются совещаниями основных ММГК, а не только РКП. Название
ГРКП возникло в 2005 году, когда в основном употреблялся общий термин РКП, а
термин МРФ еще не использовался. ГРКП начали свою работу еще до появления
других важных глобальных диалогов по проблемам миграции (таких как ГФМР и ДВУ
ООН по вопросу о международной миграции и развитии). По мере возникновения этих
процессов их представители начали принимать участие в работе совещаний ГРКП.
Каждое ГРКП опирается на итоги предыдущего совещания. На двух первых ГРКП
рассматривались потребности в сотрудничестве между ММГК; затем круг вопросов,
выносимых на обсуждение в ходе ГРКП, расширился, отражая изменяющуюся
динамику миграции и ее все более сложный характер.
С годами участие ММГК в ГРКП также активизировалось и расширилось и в настоящее
время охватывает таких важных партнеров регионального уровня, как региональные
комиссии ООН (РК ООН) и другие региональные организации.

Первое глобальное совещание РКП: 2005 год
Принимающая сторона: МОМ и бывшая Глобальная комиссия по международной
миграции (ГКММ)
Сроки и место проведения: 14-15 апреля 2005 года, Женева, Швейцария
Участники: 9 ММГК (4 МРФ, 5 РКП) и 4 МПО.
Итоги: Участники признали ценность взаимодействия между ММГК и подчеркнули
важность проведения ГРКП, отдав предпочтение скорее гибкому, чем
институционализированному подходу.
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Второе глобальное совещание РКП: 2009 год
Принимающая сторона: правительство Королевства Таиланд
Сроки и место проведения: 4-5 июня 2009 года, Бангкок, Таиланд
Участники: 14 ММГК (5 МРФ,8 РКП, 1 глобальный процесс) и 3 МПО
Итоги: В порядке осуществления последующих мер по выполнению одной из
ключевых рекомендаций совещания МОМ разместила на своем веб-сайте
информативный раздел, посвященный ММГК. Он функционирует в качестве
платформы, позволяющей ММГК обмениваться информацией в отношении
мероприятий и рабочих планов друг друга и получать доступ к ней, тем самым
облегчая синергическое взаимодействие между регионами. Вторая рекомендация
этого совещания касалась проведения ГРКП на двухгодичной основе.
Третье глобальное совещание РКП: 2011 год
Принимающая сторона: Правительство Ботсваны
Сроки и место проведения: 25-26 октября 2011 года, Габороне, Ботсвана
Тема: Укрепление сотрудничества в области миграции посредством диалога и
наращивания потенциала.
Участники: 11 ММГК (3 МРФ, 7 РКП, 1 глобальный процесс) и 8 МПО.
Итоги: Участники предложили конкретные инструменты для укрепления потенциала и
обменялись мнениями о взаимодействии РКП и МРФ с дополнительными
механизмами международного сотрудничества в области миграции на региональном
уровне, а также об отношениях с ГФМР и ожиданиях в связи с ДВУ 2013 года.
Участники также обсудили потенциальный вклад РКП/МРФ в разработку основанной
на полученных данных политики в отношении современных проблем миграции.
Четвертое глобальное совещание РКП: 2013 год
Принимающая сторона: Правительство Перу
Сроки и место проведения: 22-23 мая 2013 года, Лима, Перу
Тема: Определение места РКП в изменяющемся ландшафте международной
миграции.
Участники: 15 ММГК (5 МРФ, 9 РКП, 1 глобальный процесс), 1 РК ООН и 7 МПО.
Итоги: Совещание способствовало обмену опытом и мнениями о ценности и
преимуществах сотрудничества и диалога по вопросам миграции, особенно в
отношении того, каким образом глобальные проблемы миграции могут решаться на
региональном уровне. По итогам ГРКП-4 были приняты конкретные рекомендации для
их рассмотрения Генеральным секретарем ООН и Генеральной Ассамблеей ООН в
контексте ДВУ в 2013 году, что еще больше способствовало включению проблематики
миграции в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
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Пятое глобальное совещание РКП: 2015 год
Принимающая сторона: Лига арабских государств
Сроки и место проведения: 21-22 октября 2015 года, Каир, Египет
Тема: «Рассмотрение современных вызовов в области миграции: отражение итогов
Диалога на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии в 2013
году».
Участники: 15 ММГК (5 МРФ, 9 РКП, 1 глобальный процесс), 1 РК ООН, 7 МПО.
Итоги: Были проведены обсуждения на темы роли РКП в защите прав человека всех
мигрантов; реагирования
в связи с вынужденной миграцией, смешанными
миграционными потоками, защитой на море и мигрантами в странах, испытывающих
кризис; мер в связи с изменением климата, деградацией окружающей среды и
миграцией; и укрепления доверия общественности к миграционной политике и
практике. Одна из рекомендаций совещания состояла в том, что РКП следует играть
более активную роль в выполнении связанных с миграцией задач по достижению
целей в области устойчивого развития (ЦУР)
Шестое глобальное совещание РКП: 2016 год
Принимающая сторона: МОМ
Сроки и место проведения: 13 октября 2016 года, Женева, Швейцария
Тема: «Миграция и цели в области устойчивого развития: роль механизмов
межгосударственных консультаций по вопросам миграции и региональных
экономических организаций».
Участники: 21 ММГК (6 МРФ, 13 РКП и 2 глобальных процесса), 5 региональных
экономических организаций и 2 РК ООН.
Итоги: В ходе работы совещания обсуждались тематика миграции в Повестке дня на
период до 2030 года; роль РКП, МРФ, региональных экономических организаций и РК
ООН в содействии достижению целей в области устойчивого развития,
предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года; и потенциальные сферы
сотрудничества и партнерств на региональном уровне в интересах достижения ЦУР.

Седьмое глобальное совещание РКП: 2017 год
Принимающая сторона: МОМ
Сроки и место проведения: 10-11 октября 2017 года, Женева, Швейцария.
Тема: «Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам миграции
(ММГК) и глобальный договор о безопасной, упорядоченной и законной миграции
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(ГДМ)».
Участники: 22 ММГК (7 МРФ, 13 РКП и 2 глобальных процесса), 5 региональных
экономических организаций и 5 РК ООН.
Итоги: «Основные итоги ГРКП-7» -- совместные действия, вытекающие из
рекомендаций о роли ММГК и партнеров в процессе глобального договора о
безопасной, упорядоченной и законной миграции (ГДМ)
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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/global-rcp-meetings
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