
 
 
 

   
Мероприятие по итогам Форума по рассмотрению проблем 

международной миграции для Туркменистана 
 

2 августа 2022 года 
11:30-12:40 

Онлайн  

Ссылка: https://zoom.us/j/94537162162 

ID встречи: 945 3716 2162 

Пароль: Asg2021! 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2018 году государства-члены обязались рассматривать прогресс в осуществлении 

Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции1 (ГДМ) на 

местном, национальном, региональном и глобальном уровнях в рамках Организации 

Объединенных Наций под руководством государств и при участии всех 

заинтересованных сторон – на Международном форуме по рассмотрению проблем 

международной миграции (ФРММ). Международный форум по рассмотрению проблем 

международной миграции проходит раз в четыре года. В промежутках между форумами 

раз в четыре года проводится обзор ГДМ на региональном уровне, тем самым, обзор 

ГДМ проводится непрерывно. МОМ является координатором Сети ООН по вопросам 

миграции, работающим на глобальном, региональном и национальном уровнях для 

оказания поддержки государствам-членам и заинтересованным сторонам2 в 

осуществлении и продвижении ГДМ. 

 

Первый ФРММ проходил в Организации Объединенных Наций под эгидой 

Председателя Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке 17-20 мая 2022 года. Накануне 

Форума, 16 мая, состоялись слушания с участием многих заинтересованных сторон. 

Активное участие и вовлечение государств-членов и других заинтересованных сторон 

стало ключевым фактором успеха Форума. ФРММ завершился принятием   Декларации 

о прогрессе – документа, подтверждающего нашу приверженность 10 руководящим 

принципам и 23 целям ГДМ, в том числе в контексте Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, и конкретные шаги для сохранения роли ГДМ как 

комплексного и коллективного руководства по управлению международной миграцией.  

 

 

 
1 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (A/RES/73/195) 
2 В соответствии с пунктом 44 Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

(A/RES/73/195): «Мы будем осуществлять Глобальный договор в сотрудничестве и партнерстве с мигрантами, 

гражданским обществом, организациями мигрантов и диаспор, религиозными организациями, местными органами 

власти и общинами, частным сектором, профсоюзами, парламентариями, национальными правозащитными 

институтами, Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца, научной общественностью, 

средствами массовой информации и другими соответствующими субъектами» 

https://zoom.us/j/94537162162
https://undocs.org/A/RES/73/195
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/376/69/PDF/N2237669.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/376/69/PDF/N2237669.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/02/PDF/N1845202.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/02/PDF/N1845202.pdf?OpenElement


 
 
 

 

ЦЕЛЬ БРИФИНГА  

Это мероприятие предназначено для обмена представителями государств-членов и 

других заинтересованных сторон мнениями об опыте, полученном во время участия в 

ФРММ и подготовки к нему, о механизмах укрепления потенциала ГДМ и о поддержке, 

полученной Сетью ООН по вопросам миграции, страновыми группами ООН и (или) 

страновыми сетями ООН по вопросам миграции и МОМ. Это имеет важнейшее значение 

для нашего обязательства обеспечить сохранение темпов и использование передовых 

практик и полученного опыта проведения ФРММ 2022 года. Необходимо должным 

образом учесть обратную связь участников, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность будущих ФРММ и продолжить использование значимых преимуществ 

ГДМ на местном, национальном, региональном и международном уровнях. 

 

Это совещание также предоставит возможность обсудить идеи и предложения о том, 

как «вдохнуть жизнь» в Декларацию о прогрессе с помощью конкретных действий, 

способствующих осуществлению Глобального договора в соответствии с принципами 

вовлечения всех государственных структур и всего общества и Повесткой дня на период 

до 2030 года. 

 

 

  



 
 

Программа мероприятия 
 

 

 

 

 
  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

11:30 1. Открытие 
 

- Приветствие. МОМ Туркменистан – сопредседатель Сети ООН по 
вопросам миграции- Диана Чарыева, менеджер проекта ГДМ, 
Представительства МОМ Туркменистан.  

- Резюме итогов (Декларация о прогрессе) и шаги, предпринятые до и 
в ходе подготовки к ФРММ  

12:00 2. Комментарии Миграционной службы Туркменистана  
 
- Комментарии о первом Форуме по рассмотрению проблем 

международной миграции (ФРММ) и Декларации о прогрессе с точки 
зрения принципа вовлечения всех государственных структур и всего 
общества 

12:20 3. Общее обсуждение  
 
- Обратная связь по поводу ФРММ, логистики, полученного опыта и 

достижений 
- Декларация о прогрессе ФРММ и предлагаемые ей возможности для 

стран Юго-Восточной Европы, Восточной Европы и Центральной 
Азии (ЮВЕВЕЦА) с точки зрения принципа вовлечения всех 
государственных структур и всего общества   

- Следующие шаги 

12:40 4. Закрытие и ответы на вопросы  
 
- Представитель правительства и другие участники брифинга 



 
 

Вы можете пройти опрос здесь 

 

Или отсканировать этот QR-код 

 

Обратная связь касательно проведения ФРММ: логистика, полученный 
опыт, достижения и дальнейшие шаги. 

 
- Хотя ФРММ завершился, это лишь начало. Мы должны продолжить работу, подавая 

пример другим регионам; 
- Декларация о прогрессе ФРММ предлагает региону ЮВЕВЕЦА возможности в 

соответствии с принципами вовлечения всего общества и всех государственных 
структур. Она предоставляет важные новые возможности и обязательства 
содействовать осуществлению ГДМ, а также укреплению взаимосвязей между ГДМ и 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности: 

- Правительства и заинтересованные стороны призываются ознакомиться с 
рекомендациями Декларации о прогрессе и руководствоваться ими при дальнейшем 
осуществлении ГДМ; 

- Страновые группы/страновые сети ООН призываются принять участие в анализе 
Декларации о прогрессе, имеющей значение для всей системы ООН, по аналогии с 
внутренним анализом, проведёнными другими странами. Просьба заполнить анализ 
для Туркменистана по следующей ссылке: IMRF Progress Declaration Commitments 
Analysis .xlsm (sharepoint.com) в графе PD-VNRs-Regional. 

 
ОПРОСНИК 

 В ходе подготовки к совещанию любезно просим пройти опрос и поделиться своим 

мнением о логистике ФРММ 2022 года, что займет примерно пять минут. Вы можете 

перейти к опросу по ссылке (на английском языке) или отсканировать QR-код ниже.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Примерный перевод вопросов: 

Участие в круглых столах: страны ЮВЕВЕЦА участвовали в круглых столах менее 
активно, чем в пленарной части/общих обсуждениях -ваши комментарии 

- Были ли круглые столы полезной площадкой для обсуждения? Если да/нет, почему? 

- Вопросы о поддержке, оказанной Сетью ООН по вопросам миграции/страновой 
группой ООН/страновой сетью ООН/МОM: довольны ли вы полученной поддержкой? 

- По вашим ощущениям, были ли вы достаточно информированы/подготовлены перед 
Форумом? Все ли инструкции и требования были понятны с самого начала? 

- Было ли вам легко найти всю информацию/была ли вся информация легко доступа? 

https://forms.office.com/r/8zUi453R3Z
https://iomint.sharepoint.com/:x:/s/ROViennaUNDS/ERBO4PnoWwhIu_Wf-sfgi1UBmn96DIbY93_u5W3mMlVVPQ?e=fTrzpV&CID=19B232AF-DE50-4FA3-A8C4-C9594378AA16&wdLOR=cAD5FB2C0-5273-4642-AEE0-D7921E5CDF12
https://iomint.sharepoint.com/:x:/s/ROViennaUNDS/ERBO4PnoWwhIu_Wf-sfgi1UBmn96DIbY93_u5W3mMlVVPQ?e=fTrzpV&CID=19B232AF-DE50-4FA3-A8C4-C9594378AA16&wdLOR=cAD5FB2C0-5273-4642-AEE0-D7921E5CDF12
https://forms.office.com/r/8zUi453R3Z


 
 
- Всегда ли вы могли оперативно связаться с вашим контактным лицом? 

- Вопросы об организации мероприятия: достаточно ли заблаговременно вас 
уведомляли об основных сроках (дата регистрации, параллельные мероприятия, 
регистрация для выступления, перелеты, виза)? 

o Для представителей заинтересованных сторон:  
o Достаточно ли заблаговременно вас уведомили о регистрации для 

специальной аккредитации? 

o Было ли предоставлено достаточно информации в процессе регистрации для 
специальной аккредитации? 

o Столкнулись ли вы с проблемами в процессе специальной аккредитации? 
Если да, то с какими? 

o Если у вас есть общие комментарии о том, как улучшить этот процесс, 
пожалуйста, укажите их 

o Если вы получили специальную аккредитацию или были ранее аккредитованы 
через ECOSOC или в ходе переговоров о ГДМ, были ли инструкции о процессе 
регистрации понятными? Столкнулись ли вы с проблемами во время 
регистрации? 

o Если у вас есть общие комментарии о том, как улучшить этот процесс, 
пожалуйста, укажите их 

o Если вы успешно зарегистрировались, но не смогли принять участие в ФРММ, 
пожалуйста, укажите, почему  

o Если вы столкнулись с бюджетными ограничениями, удалось ли их 
преодолеть? Удалось ли это сделать оперативно? Пожалуйста, опишите 
подробнее  

- Логистика ФРММ / Столкнулись ли вы с проблемами? - трудности при регистрации, 
бюджетные ограничения? 

- Были ли достигнуты цели Форума? 

- Какие были достижения?  
- Была ли повестка дня понятной? 

- Была ли хорошо продумана организация параллельных мероприятий по разным 
направлениям, удалось ли вам посетить интересующие вас мероприятия? 

- Знали ли вы об онлайн-трансляции Форума? 

- Что удалось (передовые практики)? 

- Что пошло не так (полученный опыт)? 

- Что можно сделать, чтобы в следующий раз всё прошло лучше? 

 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:  

- Была ли достаточной подготовка к ФРММ, в том числе в части механизмов 

укрепления потенциала ГДМ? 

- Какую дополнительную поддержку вы хотели бы получить? 

- Хорошо ли был организован ФРММ? Достигли ли вы всего, чего хотели достичь? 

- Предложения о том, как «вдохнуть жизнь» в Декларацию о прогрессе 

- Взаимосвязи с национальными приоритетами, общими страновыми оценками и 
рамочными программами ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития -
ваши комментарии 

 

              
 
 
 



 
 
 

 Опишите, пожалуйста, идеи и предложения для плана действий 

- Как можно укрепить взаимосвязь между ГДМ и Повесткой дня на период до 2030 года? 

- На каких конкретных приоритетах, связанных с ГДМ и рекомендациями Декларации о 

прогрессе, вы - как представители правительств и других заинтересованных сторон, 

хотели бы сосредоточиться в следующем периоде? 

- Какие приоритеты предусмотрены для будущих проектов в соответствии с ГДМ и 

действиями в Декларации о прогрессе? 

- Какие действия могут быть инициированы для обеспечения соблюдения принципа 
вовлечения всего общества и учета мнения общественных организаций? 

- Какие шаги могут быть предприняты, чтобы гарантировать полноценное, 

эффективное и самоорганизованное представительство и участие гражданского 

общества? 

 
5. Закрытие и ответы на вопросы  
  



 
 
 

Ключевые выводы и возможные действия 

(Подготовлено Отделом миграции и устойчивого развития, штаб-квартира МОМ) 
  

• Подтверждение ГДМ как важного рамочного документа о механизме 
сотрудничества в области управления международной миграцией. 

− Продолжение мандата МОМ по оказанию политической поддержки, 
технической помощи и созданию партнерств в соответствии с ГДМ 

• Приверженность многостороннему подходу и созданию инклюзивных партнерств 
для осуществления ГДМ. 

− Возможность для МОМ выступать в качестве главного связующего звена, 
содействующего созданию новаторских, инклюзивных и эффективных 
партнерств для осуществления ГДМ 

• Для спасения жизней и активизации международных усилий для решения 
проблемы пропавших без вести мигрантов требуются срочные действия; 
призывы к защите и сохранению человеческой жизни должны быть приоритетом 
международного сотрудничества. 

− Согласование с приоритетами МОМ для ФРММ, а также оценкой Сетью 
региональных обзоров, в которых цели 8 ГДМ не было уделено достаточно 
внимания. 

− Использование и расширение имеющихся баз данных и партнерств МОМ для 
улучшения координации и спасения жизней  

• Широкое признание государствами-членами и заинтересованными сторонами 
связей между миграцией и устойчивым развитием; взаимосвязанное и 
взаимовыгодное продвижение ГДМ и осуществление Повестки дня на период до 
2030 года / ЦУР.  

− Дальнейшее осуществление Институциональной стратегии миграции и 
устойчивого развития МОМ и сопутствующего плана действий, 
определяющего приоритетные направления действий для обеспечения 
синергии между ГДМ и ЦУР  

• Приверженность руководящим принципам, включая неоднократно 
упоминавшиеся принципы прав человека, учета гендерных аспектов и интересов 
детей  

− Возможность активизировать усилия и продемонстрировать успехи, 
достигнутые в осуществлении руководящих принципов  

• В ходе ФРММ подчеркивалась важная роль региональных и местных субъектов. 
Призывы к расширению пространства и ресурсов на местном уровне. 

− Отметить роль МОМ в основании Механизма мэров; потребность в 
дальнейшем финансировании, приоритизации и 
формулировании/демонстрации институциональных подходов на местном 
уровне 

• «Ничто о мигрантах без мигрантов» призывает к осуществлению и обзору ГДМ 
на более инклюзивной основе и при широком участии. 

− Возможность для МОМ как Агентства по миграции ООН руководить 
обеспечением учета мнения мигрантов и диаспор на всех этапах 
осуществления, принятия последующих мер и обзора ГДМ 

• Признание руководящей роли МОМ в достигнутом прогрессе в осуществлении 
ГДМ, в том числе в рамках Сети ООН по вопросам миграции, координатором и 
секретариатом которой является МОМ. 

− Продолжение мандата МОМ по предоставлению политической поддержки, 
технической помощи и созданию партнерств в соответствии с ГДМ  



 
 

− Продолжение мандата МОМ по руководству работой Сети ООН по вопросам 
миграции на местном, региональном и глобальном уровнях в сотрудничестве 
со всеми соответствующими партнерами  
 
Итоги: Декларация о прогрессе 

• Предоставляет важные новые возможности и обязательства по содействию 
осуществлению ГДМ и укреплению взаимосвязей между ГДМ, Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и соответствующими 
форумами. В частности: 

− Попросить Генерального секретаря в следующем двухгодичном докладе 
предложить набор показателей на основе системы глобальных показателей 
достижения ЦУР и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого 
развития 

− МОМ рассмотрит и подготовит предлагаемый список избранных 
показателей ЦУР в соответствии с институциональными стратегиями, 
приоритетами и возможностями  

− Включить прогресс, проблемы и пробелы в осуществлении ГДМ в добровольные 
национальные обзоры хода осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

− МОМ продолжит оказывать техническую помощь и содействовать в 
укреплении потенциала для оказания государствам и другим партнерам 
поддержки в интеграции миграции, в том числе в рамках осуществления ГДМ, 
в добровольные национальные обзоры (ДНО) и добровольные местные обзоры 
(ДМО) политического форума высокого уровня  

− Предстоящее руководство Сети ООН по вопросам миграции о связях между 
осуществлением ГДМ и ДНО и ДМО в рамках Основной рабочей группы 2.2 
Сети ООН по вопросам миграции (будет интегрировано в существующее 
Руководство по осуществлению ГДМ) 

− Координатор Сети ООН по вопросам миграции приглашается представить 
доклад о связях между осуществлением ГДМ и Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года в ходе политического форума 
высокого уровня  

− Необходимо, чтобы МОМ руководила процессом подготовки доклада 
координатора в ходе политического форума высокого уровня, в координации с 
партнерами Сети ООН по вопросам миграции 

 
  

Выберите тематические направления, в которых вы заинтересованы, и 
почему 

• Изучение влияния движущих факторов миграции на развитие: смягчение 
негативных факторов и содействие вкладу миграции в устойчивое развитие 

− Обеспечить дальнейшею их демонстрацию в рамках конкретных 
тематических направлений, таких как легальные каналы; трудовая 
мобильность в соответствии с потребностями рынка; экология и изменение 
климата, включая мобильность как эффективную форму адаптации 

− Связать осуществление ГДМ с обязательствами, предусмотренными 
Парижским соглашением, Сендайской рамочной программой и Договором по 
борьбе с опустыниванием (и другими документами) 

− Способность МОМ помогать партнерам анализировать, разбирать и 
позитивно реагировать на сложные ситуации, опираясь на обширный 
опыт/практику эффективных партнерств, будет приобретать всё большую 
важность. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/376/69/PDF/N2237669.pdf?OpenElement


 
 

• Неравенство: от движущих факторов миграции до миграционных каналов и 
полной социальной интеграции и сплоченности – тема неравенства 
неоднократно обсуждалась в ходе ФРММ 

− Ожидается документ Сети ООН по вопросам миграции на эту тему, 
подготовленный под руководством МОМ и ПРООН 

− Потребность в проработанных конкретных ключевых идеях, которые должны 
опираться на данные и лечь в основу обновленного общественного договора (в 
соответствии с Нашей общей повесткой дня) 

• Вовлечение диаспоры и частного сектора: Неполные данные и понимание вклада 
диаспоры 

− Развитие диалога и партнерств, связанных с вкладом мигрантов, помимо 
денежных переводов 

− Повышение качества данных о вкладе мигрантов для обеспечения 
сбалансированного подхода 

− Ведущая роль МОМ в выполнении задач/обязательств, предусмотренных 
Дублинской декларацией  

• Большая потребность в качественных данных, а также в обмене передовыми 
практиками и их внедрении 

− Широкий глобальный охват МОМ обеспечивает доступ к информации и 
передовым практикам, которые необходимо использовать при разработке 
политики, составлении планов в рамках ООН (общий страновой анализ, 
рамочные программы по сотрудничеству в области устойчивого развития) и 
формирования точной картины 

− Центр миграционной сети под руководством МОМ может содействовать 
использованию этих источников в сотрудничестве с партнёрами 

 
 

ИСТОЧНИКИ, ДОСТУПНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ И ДРУГИМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СТОРОНАМ 

- Декларация о прогрессе 

- Резолюция о ГДМ 

- Резолюция о формате ФРММ 

- Общая информация о ФРММ 

- Информация для участников ФРММ 

- Круглый стол 1 – Справочная записка  

- Круглый стол 2 – Справочная записка  

- Круглый стол 3 – Справочная записка  

- Круглый стол 4 – Справочная записка  

 

https://migrationnetwork.un.org/hub/discussion-space/international-migration-review-forum-2022/content/imrf-progress-declaration
https://undocs.org/A/76/642
https://undocs.org/A/76/642
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/225/99/PDF/N1922599.pdf?OpenElement
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/imrf-background-note.pdf
https://migrationnetwork.un.org/resources/imrf-logistics-note
https://migrationnetwork.un.org/resources/round-table-1-background-note
https://migrationnetwork.un.org/resources/round-table-2-background-note
https://migrationnetwork.un.org/resources/round-table-3-background-note
https://migrationnetwork.un.org/resources/round-table-4-background-note

