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первопроходцы» 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 
 

Что такое инициатива «Страны-первопроходцы»? 

Сеть ООН по вопросам миграции (Сеть) стремится наращивать масштабы поддержки, оказываемой международному 
сообществу в осуществлении Глобального договора о безопасной, упорядоченной и урегулированной миграции (ГДМ). Эта 
инициатива дает государствам-членам возможность поделиться выводами, полученным опытом и перспективными 
практиками для содействия достижению целей ГДМ в соответствии с видением и руководящими принципами ГДМ. 

 
Целью этой инициативы является оказание Сетью конкретным государствам-членам технической поддержки и поддержки в 
укреплении их потенциала в соответствии с реалиями и приоритетами каждой страны. Посредством этой инициативы Сеть 
хочет показать конкретные примеры эффективного осуществления ГДМ, принятия последующих мер и обзора. Ее целями 
также являются информирование и обеспечение понимания технических аспектов осуществления ГДМ, в основе которого 
заложено стремление к достижению Целей в области устойчивого развития. Инициатива «Страны-первопроходцы» является 
знаком доверия и солидарности государств-членов с ГДМ и Сетью. 

 
Какие страны сейчас входят в число стран-первопроходцев? 

На 1 ноября 2020 года странами-первопроходцами решили стать 15 государств-членов: Африка (Эфиопия, Гана, Гвинея-
Бисау, Марокко, Сенегал); Азиатско-Тихоокеанский регион (Бангладеш, Индонезия, Непал, Филиппины, Таиланд); Латинская 
Америка и Карибский бассейн (Эквадор, Сальвадор, Мексика); Восточная Европа и другие страны (Канада, Португалия).  

 
Могут ли другие государства-члены стать странами-первопроходцами и каким образом? 

Любое желающее государство-член может в добровольном порядке присоединиться к инициативе. Действие 
инициативы не ограничено во времени. Государства-члены могут заявить о своей заинтересованности, направив 
официальное письмо в адрес Сети (unmignet@iom.int). 

 
Какова роль стран-первопроходцев? 

Страны-первопроходцы могут: 

 Получать важные выводы, опыт и нарабатывать перспективные практики, которыми страны-первопроходцы могут 
делиться друг с другом, а также с другими государствами-членами и заинтересованными сторонами на специальных 
платформах; 

 Вносить вклад в наполнение Глобальной платформы знаний и Информационного центра Сети («Центра Миграционной 
сети»), обмениваясь наработанными практиками и опытом; 

 Испытывать и давать обратную связь по поводу методических материалов и инструментов, технической помощи и 
других видов поддержки, предоставляемых Сетью, и способствовать более широкому распространению 
методических материалов и инструментов, содействуя разработке стандартизированных подходов на начальных 
этапах для использования в дальнейшей работе; 

 Демонстрировать поддержку ГДМ, в том числе путем активного участия в многосторонних процессах в рамках 
ГДМ, включая региональные обзоры; осуществлять совместные программы Миграционного ЦФМП, при 
необходимости; обмениваться идеями об осуществлении ГДМ на национальном уровне; поддерживать 
совместные усилия на региональном и глобальном уровнях в соответствии с видением и руководящими 
принципами ГДМ. 
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в секретариат Сети по адресу: unmignet@iom.int. 

 Выступать мощным единым фронтом вместе с Сетью, призывать к и содействовать осуществлению ГДМ и вносить 
вклад в формировании позитивного и основанного на фактах имиджа миграции, основываясь на ценностях и 
принципах ГДМ и повышая осведомленность о нем как о важнейшем документе для регулирования миграции. 

 
Какую поддержку Сеть будет оказывать странам-первопроходцам? 

По запросу Сеть будет оказывать странам-первопроходцам содействие, преимущественно посредством: 

 Содействия разработке национальных планов осуществления ГДМ. Кроме того, Сеть может консультировать по вопросу 
интеграции целей ГДМ в существующую национальную политику и стратегии;  

 Оказания целевой технической поддержки и поддержки в укреплении потенциала по приоритетным миграционным 
вопросам в соответствии с национальными обстоятельствами и реалиями;  

 Содействия Страновым группам ООН, при необходимости, а также национальным или региональным Сетям ООН по 
вопросам миграции или другим координационным структурам ООН, мобилизуемым для содействия осуществлению 
ГДМ;  

 Помощи в сборе информации о существующих практиках и полученном опыте у широкого круга заинтересованных 
сторон и стран или регионов посредством Центра Миграционной сети;  

 Обеспечения технической и материальной поддержки в подготовке добровольных национальных обзоров и докладов 
об осуществлении ГДМ, в том числе в ходе подготовки к Обзорному форуму по международной миграции и 
региональным обзорам при участии всех заинтересованных сторон.   

 
Как эта инициатива связана с Миграционным целевым фондом с участием многих партнеров (ЦФМП)? 

Миграционный ЦФМП придает важное значение обязательствам стран по осуществлению ГДМ, и его Руководящий 
комитет специально обеспечивает, чтобы многие страны-первопроходцы одновременно являлись странами, 
выбранными Фондом в качестве приоритетных. Однако обратиться в Фонд может любая страна, и при выделении 
средств обязательство страны осуществлять ГДМ является лишь одним среди многих критерием, в число которых 
также входит качество предложений и их тематическое разнообразие. 

 
В ходе предстоящей ротации состава Руководящего комитета Миграционного ЦФМП при назначении государств-членов на 
три места, выделяемые странам происхождения, транзита и назначения, преимущество получат страны-первопроходцы.  

 
Когда инициатива прекратит свое действие? 

Инициатива не имеет срока действия и будет существовать как минимум до первого Обзорного форума по 
международной миграции, который состоится в 2022 году.  

 
Какова роль стран-первопроходцев в процессе принятия последующих мер и обзора ГДМ? 

Страны-первопроходцы могут выполнять важную роль, демонстрируя поддержку ГДМ, в том числе стимулируя 
поддержку продуктивного процесса региональных обзоров. Страны-первопроходцы могут получать целевую поддержку 
от Сети для организации национальных консультаций при участии всех соответствующих заинтересованных сторон, с 
вовлечением всех правительственных структур и всего общества, в целях подготовки добровольных национальных 
обзоров для региональных обзоров ГДМ, а также разрабатывать амбициозные национальные планы осуществления ГДМ 
для внесения полноценного вклада в Обзорный форум по международной миграции. 

 
Где можно найти актуальные редакции документов об инициативе «Страны-первопроходцы»? 

Все ресурсы, включая Концептуальную записку о странах-первопроходцах, Краткий отчет о первом заседании, Вступительные 
замечания координатора Сети на заседании стран-первопроходцев и Комментарии Королевства Марокко в ходе 
неофициальных консультаций, посвященных странам-первопроходцам, размещены на сайте Сети.   

 

Куда можно обратиться с другими вопросами? 
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