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Концептуальная записка 

 
Региональный офис МОМ в Вене оказывает поддержку 20 странам-членам из Юго-Восточной Европы, 
Восточной Европы и Центральной Азии (ЮВЕВЕЦА). Цели этих государств в сфере миграции тесно 
связаны с целями и обязательствами по осуществлению Глобального договора о миграции (ГДМ), 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и Региональным стратегическим видением МОМ. 
 
Кроме того, отдел МОМ по международным партнерствам недавно исследовал механизмы 
межгосударственных консультаций (ММК) на предмет их взаимодействия с более общими 
международными рамочными механизмами при подготовке к региональному обзору ГДМ в регионе 
ЕЭК ООН. По данным итогового доклада, государства обращались за помощью в укреплении 
потенциала, чтобы обеспечить взаимную согласованность между ГДМ и существующими механизмами; 
за советами по вопросам политики и эффективных практик; за указаниями относительно сбора данных, 
обмена опытом, координации и укрепления потенциала, а также расширения участия стран в процессах 
осуществления ГДМ и ЦУР, принятия последующих мер и обзора. 
 
Являясь координатором Сети ООН по вопросам миграции, МОМ обязуется оказывать поддержку 
государствам-членам в осуществлении этих целей и признает важность работы на национальном, 
субрегиональном и региональном уровнях. В этой связи МОМ приглашает правительства 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Турции, 
Туркменистана и Узбекистана, а также другие заинтересованные стороны на Симпозиум по 
укреплению субрегионального сотрудничества по вопросам миграции. Цель симпозиума – наладить 
субрегиональное сотрудничество для оказания поддержки государствам-членам в подготовке к 
региональным и глобальным форумам, в том числе Глобальному обзору ГДМ 2022 года и 
Региональному форуму по устойчивому развитию в регионе ЕЭК 2021 года, при осуществлении 
политики и программ, способствующих всеобъемлющему и комплексному подходу к обеспечению 
безопасной, упорядоченной и урегулированной миграции.  
 
В ходе этого мероприятия МОМ расскажет об инициативах по оказанию поддержки государствам-
членам в осуществлении ГДМ и ЦУР, а также по привлечению к участию в политических форумах 
высокого уровня по обзору и принятию последующих мер в рамках ГДМ и ЦУР в целях более 
эффективного устранения пробелов в их осуществлении, выявления потребностей в поддержке и 
изучения возможностей для сотрудничества. В мероприятии примут участие представители 
секретариата Сети ООН по вопросам миграции (СВМ ООН), региональной СВМ ООН и национальных 
СВМ ООН, а также неправительственных заинтересованных сторон, в соответствии с принципом 
вовлечения всего общества. 
 

• Мероприятие будет включать презентации, посвященные Докладу о миграции в мире, недавно 
опубликованному на русском языке; Миграционному Целевому фонду с участием многих 
партнеров (МЦФМП), созданному для поддержки инновационных программ, содействующих 
реализации миграционных приоритетов государств; а также инициативе «Страны-
первопроходцы в сфере миграции», целью которой является содействие глобальному обмену 
между государствами-членами передовыми практиками и полученным опытом реализации 
миграционной политики и программ. 

 
  

https://migrationnetwork.un.org/
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-russian
https://www.iom.int/news/united-nations-launches-multi-partner-trust-fund-office-support-cooperation-safe-orderly-and
https://www.iom.int/news/united-nations-launches-multi-partner-trust-fund-office-support-cooperation-safe-orderly-and
https://migrationnetwork.un.org/champion-countries-initiative
https://migrationnetwork.un.org/champion-countries-initiative


 

 

 

• В ходе круглого стола 1 МОМ с интересом выслушает представителей государств-членов и 
других заинтересованных сторон, которые расскажут о своем опыте осуществления ГДМ на 
субрегиональном и национальном уровнях. Государствам-членам и заинтересованным 
сторонам предлагается поделиться примерами практик, полученным опытом и новыми 
возможностями. Они должны соответствовать конкретным целям ГДМ и ЦУР и могут быть 
взяты из добровольных докладов, представленных в ходе регионального обзора ГДМ в регионе 
ЕЭК. 

• В ходе круглого стола 2 государства-члены МОМ и заинтересованные стороны примут участие 
в модерируемой дискуссии, чтобы обсудить доступные им инструменты и приступить к 
формулированию общих целей, которые могут быть положены в основу региональной 
инициативы, которая будет осуществляться ими совместно в 2021 году.  

 
 
 

Укрепление субрегионального сотрудничества 
по вопросам миграции в Центральной Азии 

Четверг, 28 января 2021 года – 08:30 - 12:00 CET 
 

Повестка дня (ред. от 5 января) 
  

08:00 – 08:30   Ознакомительная сессия на  виртуальной платформе для 
видеоконференц-связи 

Сессия 1:   08:30 – 10:00 CET (100 мин.) 
08:30 – 08:50  
(20 мин.) 
 

Вступительные замечания 
Moderated by IOM Regional Office  
▪ Ms. Renate Held, Regional Director, IOM 
▪ Mr. Jonathan Prentice, Head of the UN Network on Migration Secretariat 

(UNMN) 
▪ H.E. Erkin Mukhitdinov, First Deputy Minister of Employment and Labour 

Relations of the Republic of Uzbekistan 
 

08:50 – 09:10 
(20 мин.) 

Презентация: Доклад  МОМ о миграции в мире 2020 года – 
русскоязычная версия 
▪ Dr. Marie McAuliffe, Head of the Migration Research Division, IOM 

- IOM´s World Migration Report 2020 
- Q&A 
 

09:10 – 10:10  
(60 мин.)  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1 
Moderated by Ms. Katja Schaefer, Interregional Advisor, United Nations 
Human Settlements Programme 

- Moderated interactive discussion led by Member States and 
stakeholders on lessons learnt from the implementation of the GCM, 
and from the first GCM Regional Review 

- Identifying needs and opportunities 
  

Перерыв: 10:10 – 10:20 (10 мин.) 
 

https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/europe-north-america


 

 

Сессия 2:   10:20 – 12:00 CET (100 мин.) 
10:20 – 10:40 
(20 мин.) 

Презентация:  Миграционный Целевой фонд с участием многих 
партнеров (МЦФМП)  
▪ Ms. Reiko Matsuyama, Monitoring and Reporting Officer, M-MPTF 

- Interlinkages with SDGs and other frameworks  
- Q&A 
 

10:40 – 11:25 
(45 мин.) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2 
Moderated by IOM Regional Office 

- Moderated interactive discussion led by Member States and 
stakeholders to identify migration priorities for the region  

- Towards establishing sub-regional approaches and initiatives for 
implementation, follow-up, and review of the GCM 

 

11:25 – 11:45 
(20 мин.) 

Презентация: Инициатива «Страны-первопроходцы в сфере миграции»  
▪ Mr. Abdelkader Abidine, Chief of the Human Rights and humanitarian 

Affairs' Division, Direction of Global Affairs, Ministry of Foreign Affairs of 
the Kingdom of Morocco  
- Experiences from the Kingdom of Morocco as a Champion Country  

 

11:45– 12:00  
(15 мин.) 

Следующие шаги и заключительные замечания 
▪ Mr. Savaş Ünlü, Director General of Migration Management, Ministry of 

Interior of the Republic of Turkey 
▪ Representative of the United Nations Development Programme (UNDP) 

(TBC) 
▪ Mr. Zeynal Hajiev, Sub-Regional Coordinator for Central Asia, IOM 


