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Отдел международных партнерств МОМ 

 

«Регион(ы)» и региональные субъекты для целей регионального обзора осуществления ГДМ  

 

Регионы ООН  

Региональные 
координационные 
механизмы ООН по 

вопросам 
миграции  

Региональные 
форумы ООН 

по 
устойчивому 

развитию  

Региональные 
группы ООН  

Регионы МОМ  

Политические 
и 

экономические 
союзы 

(избранные) 

ММГК 

Африка (ЭКА 
ООН) 

Подгруппа по 
социальному 
обеспечению, 

защите и 
торговле людьми 
(координируется 
МОМ, КАС и ЭКА 

ООН) 

Региональный 
форум по 

устойчивому 
развитию (ЭКА 

ООН) 

Группа 
африканских 
государств 

Западная и 
Центральная 

Африка  

Восточная 
Африка и 

район 
Африканского 

Рога 

Южная часть 
Африки 

Ближний 
Восток  и 
Северная 
Африка  

Африканский 
союз 

САМ 

КОМЕСА 

СЕН-САД 

ВАС 

ЭСЦАГ 

ЭКОВАС 

ИГАД 

САДК 

АРКП 

ИнАР АС 

ДМ-ИГАД 

МИДКОМ 

МИДСА 

МИДВА 

ПАФОМ 

Диалог 5+5 по 
вопросам 
миграции 

Хартумский 
процесс 

Рабатский 
процесс 

ДМ АКТ-ЕС 

Азия и Тихий 
океан 

(ЭСКАТО 
ООН) 

Тематическая 
рабочая группа 
по устойчивым 

обществам (под 
совместным 

председатель-
ством ЭСКАТО 
ООН, МОМ и 

ЮНФПА) 

Азиатско-
Тихоокеанский 
региональный 

форум по 
устойчивому 

развитию 
(ЭСКАТО ООН) 

Группа 
государств 

Азии и Тихого 
океана 

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион 

АПЕК  

АСЕАН 

СААРК 

ФТО 

ШОС 

КОММИТ 

Процесс 
Коломбо 

ТКДИ 

Будапештский 
процесс 

Абу-Дабийский 
диалог 

ДМ АКТ-ЕС 

Балийский 
процесс 

Европа (ЕЭК 
ООН) 

Тематическая 
коалиция ООН по 

проблемам 
массовой 
миграции, 

вынужденных 
переселений и 

повышения 
жизнеспособнос
ти населения в 

Европе (под 
совместным 

председатель-
ством УВКБ и 

ПРООН) 

Региональный 
форум ЕЭК 

ООН по 
устойчивому 

развитию (ЕЭК 
ООН) 

Группа 
восточноевроп

ейских 
государств 

Группа 
западноевро-

пейских и 
других 

государств 

Европейская 
экономическая 

зона и 
Европейский 

союз 

Юго-Восточная 
Европа, 

Восточная 
Европа и 

Центральная 
Азия 

СНГ 

Евразийский 
экономический 

союз 

ЕС 

Алматинский 
процесс 

Группа 
Восточного 

партнерства по 
миграции и 

убежищу 

Пражский 
процесс 

Будапештский 
процесс 

Диалог 5+5 по 
вопросам 
миграции 
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Регионы ООН  

Региональные 
координационные 
механизмы ООН по 

вопросам 
миграции  

Региональные 
форумы ООН 

по 
устойчивому 

развитию  

Региональные 
группы ООН  

Регионы МОМ  

Политические 
и 

экономические 
союзы 

(избранные) 

ММГК 

Хартумский 
процесс 

Рабатский 
процесс 

ДМ АКТ-ЕС 

ДМ ЕС-СЕЛАК 

ФИБЕМИД 

РИАМ 

МПК 

Балийский 
процесс 

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн 
(ЭКЛАК ООН) 

Тематическая 
коалиция по 

проблеме 
мобильности 

людей (в 
процессе 
создания) 

Форум стран 
Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна по 
устойчивому 

развитию 
(ЭКЛАК ООН) 

Группа 
государств 
Латинской 
Америки и 
Карибского 

бассейна 

Южная 
Америка 

Центральная 
Америка, 
Северная 

Америка и 
Карибский 

бассейн 

АКГ 

ЛАИ 

Андское 
сообщество 

наций 

Карибское 
сообщество 

СЕЛАК 

МЕРКОСУР 

ОАГ 

Организация 
иберо-

американских 
государств 

ЛАЭС 

СЦАИ 

УНАСУР 

ККМ 

ЦАКМ 

РКМ 

САКМ 

ДМ АКТ-ЕС 

ДМ ЕС-СЕЛАК 

ФИБЕМИД 

РИАМ 

Западная 
Азия (ЭСКЗА 

ООН) 

Рабочая группа 
по 

международной 
миграции в 
Арабском 

регионе (под 
совместным 

председатель-
ством ЭСКЗА 
ООН, ЛАГ и 

МОМ) 

Арабский 
региональный 

форум по 
устойчивому 

развитию 
(ЭСКЗА ООН) 

Группа 
государств 

Азии и Тихого 
океана 

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка  

ССЗ 

ЛАГ 

ОИК 

АРКП 

Абу-Дабийский 
диалог 

Балийский 
процесс 
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Глоссарий: 

Регионы ООН  Зоны географического охвата региональных комиссий ООН, на 
базе которых до настоящего времени осуществляется 
последующая деятельность и обзор хода реализации 
глобальных инициатив.   

Региональная комиссия ООН Региональный аванпост Организации Объединенных Наций, 
действующий в своем соответствующем регионе под эгидой 
Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций. 

Региональный координационный 
механизм ООН 

Инструмент для координации поддержки системы 
Организации Объединенных Наций, укрепления 
межучрежденческого сотрудничества и координации и 
повышения согласованности политики и программ ООН на 
региональном уровне с учетом особых потребностей и 
условий соответствующих регионов. Возглавляется 
региональной комиссией ООН в соответствии с резолюцией 
1998/46 ЭКОСОС ООН. 

Региональная платформа ООН для 
совместной работы (РПСР ООН) 

Предлагаемый единый координационный механизм для 
содействия сотрудничеству в области устойчивого развития 
между структурами системы развития ООН, действующими на 
региональном уровне. Предполагается, что эти платформы 
при поддержке Управления Секретариата ООН по 
координации деятельности в целях развития объединят 
существующие координационные механизмы ООН - 
региональные координационные механизмы ООН и 
региональные группы Группы ООН по устойчивому развитию 
(ГУР ООН), в работе которых участвуют учреждения, фонды и 
программы на региональном уровне, оказывающие 
вспомогательную поддержку в деятельности структур на 
страновом уровне (Доклад Генерального секретаря ООН 
A/74/73-E/2019/14). 

Региональные форумы ООН по 
устойчивому развитию (РФУР) 

Созываются в регионах региональными комиссиями ООН для 
поддержки осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, включая 
последующую деятельность и процесс обзора, и для 
обеспечения регионального вклада в Политический форум 
высокого уровня ООН (ПФВУ). 

Тематические коалиции (ТК) Региональные целевые группы, сгруппированные по 
сквозным вопросам политики. Работая под руководством 
региональных совещаний системы ООН, они способствуют 
согласованию действий между различными учреждениями и 
партнерами ООН на оперативном уровне.  

Региональная группа ООН  Геополитические региональные группы государств-членов 
ООН, участвующие в работе ГА ООН и ее комитетов. В 
настоящей таблице указаны для учета в случае каких-либо 
переговоров или голосования по региональным обзорам 
осуществления ГДМ.   

Политические и экономические союзы  Межправительственные организации (включая 
наднациональные союзы, торговые блоки, общие рынки, 
таможенные союзы и региональные экономические 
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сообщества), обычно создаваемые на основе договора или 
устава. 

Механизмы межгосударственных 
консультаций по вопросам миграции 
(ММГК) 

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 включают РКП, МРФ 
и глобальные процессы по проблемам миграции.. 

Региональные консультативные 
процессы 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.   

Межрегиональные форумы 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.   

Глобальные процессы по проблемам 
миграции 

Проводимые правительствами на глобальном уровне 
международные политические диалоги по вопросам 
миграции, которые, как правило, осуществляются при 
содействии межправительственной организации и 
фокусируются либо на общем регулировании миграции на 
глобальном уровне, 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, Глобальный форум по миграции и развитию).   

 

 

Примечания: 

i. Данный перечень не включает «регионы», как они определены каждым из учреждений ООН, 
например, «Регионы и субрегионы ООН для использования в статистике» или регионы МОТ, УВКБ 
или ПРООН. Он относится только к зонам географического охвата региональных комиссий ООН, 
поскольку в их рамках до настоящего времени осуществляется последующая деятельность и 
обзор хода реализации глобальных инициатив. В этой связи важно отметить, что некоторые 
государства являются членами более чем одной региональной комиссии ООН, например, 
Армения, Россия и некоторые другие государства являются государствами-членами как ЕЭК ООН, 
так и ЭСКАТО ООН; Египет, Ливия и другие государства являются государствами-членами как ЭКА 
ООН, так и ЭСКЗА ООН. 

ii. В том или ином регионе ООН могут существовать многочисленные ММГК и политические и 
экономические союзы. 
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iii. В перечень включены только избранные политические и экономические союзы, выделенные на 
основе их актуальности, мандата в сфере миграции или участия в ММГК.   

iv. При рассмотрении региональных комиссий ООН, политических и экономических союзов и ММГК 
в качестве основных региональных субъектов важно учитывать совпадения и различия между их 
соответствующими составами. Членский состав АС, ЭКА ООН и ПАФОМ полностью совпадает. В 
Западной Азии Лига арабских государств и АРКП включают все государства-члены ЭСКЗА ООН. 
Наиболее проблематичная конфигурация существует в Европе, где ЕЭК ООН не располагает 
мандатом для деятельности в связи с ГДМ.   

v. Региональные платформы ООН для совместной работы не включены в таблицу, поскольку они 
все еще находятся в процессе разработки.  

 


