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Механизмы межгосударственных консультаций по вопросам 
миграции и глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и законной миграции  

 

Седьмое Глобальное совещание председателей и 
секретариатов консультативных процессов по вопросам 

миграции  (ГРКП-7) 

 

 

 

ЦЦЕЕЛЛИИ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЙЙ  ИИ  ННААВВООДДЯЯЩЩИИЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  

ООББССУУЖЖДДЕЕННИИЙЙ    
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Цель Совещания  

 

Седьмое Глобальное совещание председателей и секретариатов консультативных 
процессов по вопросам миграции на тему «Механизмы межгосударственных 
консультаций по вопросам миграции и глобальный договор о безопасной, 
упорядоченной и законной миграции» (ГРКП-7) призвано обеспечить:  

i) проведение форума для механизмов межгосударственных консультаций по 
вопросам миграции [ММГК, включая региональные консультативные процессы по 
вопросам миграции, межрегиональные форумы по вопросам миграции и 
глобальные процессы по проблемам миграции] и их основных региональных 
партнеров для совместного обсуждения их ролей в подготовительном процессе, 
ведущем к принятию глобального договора о безопасной, упорядоченной и 
законной миграции (ГДМ);  

ii) составление подборки и рассмотрение существующей передовой практики 
(например, политики, законодательства, проектов, учреждений, фондов и т.п.) и 
других существенных примеров (в частности, рекомендаций, новаторских решений, 
общих принципов и подходов в решении проблем международной миграции во 
всех ее аспектах), имеющих значение в качестве вклада в формулирование ГДМ; и 

iii) выявление приоритетных вопросов и пробелов и рассмотрение возможности 
партнерств в интересах разработки ГДМ и его осуществления, последующей 
деятельности и обзора хода выполнения.   

 

 

Вопросы, подлежащие рассмотрению в ходе ГРКП-7 

 

 Какую роль могут играть ММГК в процессе ГДМ? 

 Какие конкретные рекомендации, примеры передовой практики, новаторские 
решения, общие подходы в решении проблем международной миграции могут 
сформулировать ММГК относительно:  

i) принципов, обязательств и договоренностей в области международной 
миграции во всех ее аспектах, способных заложить основу всестороннего 
международного сотрудничества в вопросах, касающихся мигрантов и 
мобильности людей, и укрепить глобальное регулирование и координацию 
в отношении международной миграции1?  

ii) практических обязательств, средств осуществления и рамок для последующей 
деятельности и обзора хода осуществления2?  

iii) каждой из тем и каждого из элементов ГДМ (как они определены в Нью-
Йоркской декларации о беженцах и мигрантах3 и формате для 
межправительственных переговоров о ГДМ4)?  

                                                   
1
 Нью-Йоркская декларация , Приложение II, пункт 2. 

2 Резолюция о формате переговоров о ГДМ, пункт 2. 
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 Какую роль могут/должны играть ММГК в поддержке своих государств-членов в 
ходе межправительственных переговоров о ГДМ?   

 Какие партнерства могут предложить ММГК в отношении подготовки, 
осуществления и последующей деятельности по ГДМ?   

                                                                                                                                                              
3
 Нью-Йоркская декларация , Приложение II, пункт 8. 

4 Резолюция о формате переговоров о ГДМ, пункт 15. 
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Цели заседаний и наводящие вопросы для обсуждений 

 

 

Заседание 1.  Вклад глобальных процессов по проблемам миграции в разработку 
ГДМ 

 

Цели: 

 информирование участников о вкладе глобальных диалогов по миграции в 
разработку ГДМ, который может быть актуальным также на региональном уровне;   

 рассмотрение возможных партнерств между глобальными диалогами и 
субъектами регионального уровня в контексте подготовки ГДМ.   

 

 

Наводящие вопросы для обсуждений 

 Какую роль могут играть глобальные процессы по проблемам миграции в 
глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и законной миграции (ГДМ)?   

 Какие виды передовой практики среди предложенных глобальными процессами по 
проблемам миграции могут быть актуальными на региональном уровне и могут 
внедрятся РКП / МРФ и их региональными партнерами?   

 Какие партнерства могут предложить глобальные процессы в отношении 
подготовки, осуществления и последующей деятельности по ГДМ?   
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Заседание 2.  Вклад и рекомендации в отношении ГДМ по регионам 

 

Цели (секционные группы и пленарная дискуссия): 

 рассмотрение позиций соответствующих РКП, МРФ, а также глобальных процессов 
по проблемам миграции и их основных партнеров (таких как региональные 
комиссии ООН и региональные экономические организации) относительно их 
ролей в подготовке, осуществлении, последующей деятельности и обзоре хода 
выполнения ГДМ; 

 составление подборки передовой практики (например, политики, 
законодательства, проектов, учреждений, фондов и т.п.), новаторских решений, 
общих принципов и подходов в решении проблем международной миграции во 
всех ее аспектах; а также любых других примеров, которые могут иметь значение в 
качестве вклада в процесс подготовки ГДМ и могут внедрятся в других регионах 
или находить широкое применение на глобальном уровне; 

 выявление потенциальных проблем и пробелов, урегулирование которых также 
должно предусматриваться в ГДМ;  

 выявление подходящих партнерств в интересах подготовки, осуществления, 
последующей деятельности и обзора хода выполнения ГДМ, а также связанных с 
этим вызовов; 

 формулирование рекомендаций в отношении потенциальных ролей ММГК / РКП в 
подготовке, осуществлении, последующей деятельности и обзоре хода 
выполнения ГДМ и их вклада в эти процессы, включая налаживание необходимых 
партнерств;   

 выделение из составленных в секционных группах подборок передовой практики 
и примеров вклада в разработку ГДМ конкретных эффективных моделей практики, 
которые могут успешно применяться во всех регионах.   

 

 

Наводящие вопросы для обсуждений 

Заседание 2. Секционные группы 

 Какую роль могут играть ММГК в процессе ГДМ?   

 Какие конкретные рекомендации, примеры передовой практики, новаторские 
решения, общие подходы в решении проблем международной миграции могут 
сформулировать ММГК относительно:  

i) принципов, обязательств и договоренностей в области международной 
миграции во всех ее аспектах?  

ii) практических обязательств, средств осуществления и рамок для последующей 
деятельности и обзора хода осуществления?  



6 

F:\IP\RCP\Background Note 2017\17-162 r GRCP 7 Guiding Questions.doc 

iii) каждой из тем и каждого из элементов ГДМ (как они определены в Нью-
Йоркской декларации о беженцах и мигрантах и формате для 
межправительственных переговоров о ГДМ)?  

 На какие пробелы в управлении миграцией и ее регулировании необходимо 
обратить приоритетное внимание в процессе подготовки ГДМ?   

 Какие партнерства могут предложить ММГК в отношении подготовки, 
осуществления и последующей деятельности по ГДМ?   

 Какую роль могут играть ММГК в поддержке своих государств-членов в ходе 
межправительственных переговоров о ГДМ?   

 

Заседание 2. Пленарная дискуссия 

 Какие виды передовой практики и другие существенные примеры вклада были 
выявлены в каждой из секционных групп? 

 Какие рекомендации были сформулированы каждой из секционных групп? 

 В отношении каких моментов было достигнуто общее согласие или отмечались 
разногласия в каждой из секционных групп?   

 Какие выводы совпадали / повторялись в различных секционных группах? 

 Какие из видов региональной передовой практики и примеров существенного 
вклада на уровне региона могут успешно применяться во всех регионах и на 
глобальном уровне? 

 Какие общие рекомендации, вытекающие из ГРКП-7, надлежит препроводить 
сокоординаторам по ГДМ для рассмотрения ими в процессе подготовки ГДМ?   
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Заседание 3.  Обсуждение роли РКП и других субъектов в последующей 
деятельности и обзоре осуществления ГДМ 

 

Цели  

Заседание 3. Обсуждение последующей деятельности по ГДМ: 

 внесение предложений относительно возможных средств осуществления и рамок 
для последующей деятельности и обзора хода осуществления ГДМ; 

 обсуждение возможных ролей ММГК и партнеров в последующей деятельности и 
обзоре хода осуществления ГДМ.   

Заседание 3. Обсуждение взаимодействия с партнерами: 

 выявление рекомендаций, сформулированных партнерами ММГК в отношении 
ГДМ;   

 внесение предложений относительно практических обязательств партнеров ММГК 
в связи с ГДМ; 

 формулирование общих рекомендаций ММГК и партнеров в отношении ГДМ;   

 обсуждение механизмов сотрудничества между ММГК и партнерами в области 
подготовки ГДМ, ведения по нему переговоров и его осуществления. 

 

 

Наводящие вопросы для обсуждения  

Заседание 3. Обсуждение последующей деятельности по ГДМ 

 Какие возможные средства осуществления и какие рамки для осуществления, 
последующей деятельности и обзора хода выполнения ГДМ предлагают ММГК и их 
партнеры? 

 Какую роль могут играть ММГК в последующей деятельности и обзоре хода 
осуществления ГДМ и какие партнерства необходимы в этой связи?   

 

Заседание 3. Обсуждение взаимодействия с партнерами 

 Каковы основные рекомендации партнеров ММГК (РК ООН, региональных МПО, 
НПО, академических кругов, учреждений частного сектора)? 

 Какую эффективную практику представляют на широкое рассмотрение партнеры 
ММГК (РК ООН, региональные МПО, НПО, академические круги, учреждения 
частного сектора)?  

 Каковы общие рекомендации в отношении взаимодействия партнеров в интересах 
ГДМ?   

 Каким образом партнеры взаимодействовали/будут продолжать взаимодействие с 
ММГК в области подготовки ГДМ, ведения по нему переговоров и его 
осуществления? 


