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Глобального договора о безопасной, упорядоченной и 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
  
В Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ) (резолюция 73/195 

Генеральной Ассамблеи) содержится призыв к проведению обзора хода «…осуществления 

Глобального договора в рамках Организации Объединенных Наций..., применяя подход, 

предусматривающий ведущую роль государств и участие всех соответствующих субъектов» 

(пункт 48) и призыв к «региональны[м] экономически[м] комисси[ям]... Организации Объединенных 

Наций... начиная с 2020 года проводить... обзор хода осуществления Глобального договора в 

соответствующих регионах...» (пункт 50). 

 

Настоящая концептуальная записка подготовлена Экономической и социальной комиссией для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Региональной сетью Организации Объединенных Наций по 

миграции для Азиатско-Тихоокеанского региона1, членом которой является ЭСКАТО, для 

проведения консультаций с государствами – членами ЭСКАТО по вопросам подготовки и 

организации Азиатско-тихоокеанского регионального обзора осуществления Глобального договора 

о миграции, который будет проводиться в ЭСКАТО 18-20 ноября 2020 года2.  В основу настоящей 

концептуальной записки положена записка Сети Организации Объединенных Наций по вопросам 

миграции о ходе осуществления, последующей деятельности и обзора Глобального договора, 

которая была опубликована на сайте Сети Организации Объединенных Наций по вопросам 

миграции 24 февраля 2020 года и предназначена вниманию государств – членов Организации 

Объединенных Наций в Женеве, а затем была представлена Сетью Организации Объединенных 

Наций по вопросам миграции государствам – членам Организации Объединенных Наций в Женеве 

4 марта 2019 года3.  

 
I. Международная миграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
Международная миграция представляет собой важное многоплановое явление, имеющее большое 

значение для устойчивого развития стран происхождения, транзита и назначения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в результате чего требуется применение согласованного и 

всеобъемлющего подхода.  По состоянию на 2019 год в регионе находилось приблизительно 

 
1 В Региональную сеть Организации Объединенных Наций по миграции для Азиатско-Тихоокеанского региона входят все 

учреждения Организации Объединенных Наций регионального уровня из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые 

желают присоединиться к Региональной сети (см. круг ведения, направленный региональным директорам 3 апреля 

2020 года). 
2 ЭСКАТО осуществляет мониторинг ситуации, складывающейся вокруг COVID-19.  Действуя в сотрудничестве с 

Региональной сетью по миграции, в случае если изложенные в этом документе планы изменятся, позднее в этом году 

ЭСКАТО примет соответствующее решение о порядке проведения совещания. 
3 https://migrationnetwork.un.org/supporting-material-regional-reviews. 

https://migrationnetwork.un.org/supporting-material-regional-reviews
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65 миллионов иммигрантов, 71 процент из которых являлись выходцами из других стран региона, а 

из региона эмигрировало более 106 миллионов человек.  Женщины составляют 51 процент 

иммигрантов, но только 46 процентов эмигрантов (ESCAP, 2019 («ЭСКАТО, 2019 год»))4.  

Региональные миграционные потоки включают в себя значительную долю людей, ищущих лучшую 

работу и более надежные источники средств к существованию, особенно это касается людей, 

занятых в сегменте низкоквалифицированного труда.  По оценкам МОТ, в 2017 году в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона насчитывалось около 33,5 миллионов трудовых мигрантов 

(МОТ, 2018 год)5.  Трудовая миграция включает в себя как миграцию между странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, так и миграцию в нефтедобывающие страны Совета сотрудничества стран 

Залива.  В 2019 году трудовые мигранты отправили в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

денежные переводы на общую сумму свыше 327 млрд. долл. США, что более чем в десять раз 

превышает сумму, полученную в качестве официальной помощи в целях развития в том же году 

(World Bank, 2019 («Всемирный банк, 2019 год») 6.  
 
Помимо фактора поиска достойной работы, миграция в регионе обусловлена целым рядом 

политических, социальных и экологических факторов, чему способствуют наличие сетей и 

расширение контактов и возможностей для связей и сообщения.  Например, миграция, вызванная 

изменением климата, затрагивает не только население районов, расположенных в низинах, но и 

население по всему региону.  Прогнозируется, что в связи со старением населения численность 

населения трудоспособного возраста во многих странах будет продолжать сокращаться, что 

приведет к увеличению потребности в трудовых мигрантах.  Таким образом, основой для 

миграционных потоков в регионе и вектором, задающим им направление, служат различные 

движущие силы и стимулирующие факторы.  Состав мигрантов также отличается 

неоднородностью:  среди мигрантов есть и мужчины, и женщины, в основном трудоспособного 

возраста, однако имеется в составе мигрантов и значительная доля детей и людей более пожилого 

возраста.  
 
Посредством работы, потребления и налогов мигранты вносят значительный вклад в устойчивое 

развитие в развивающихся странах назначения и наводят мосты между странами происхождения и 

назначения.  Миграция может также способствовать расширению прав и возможностей самих 

мигрантов, позволяя им приобретать новые навыки и расширять свои горизонты.  В то же время 

многие мигранты в регионе на протяжении всего своего миграционного опыта подвергаются 

надругательствам, насилию и эксплуатации, которые могут иметь разрушительные последствия на 

индивидуальном и общинном уровне, а также ограничивать возможности мигрантов для внесения 

вклада в устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона.  В частности, возможности для 

миграции во многих случаях являются лимитированными, носят ограничительный характер и 

сопряжены с большими издержками, особенно для малоимущих, низкоквалифицированных или 

маргинализированных мигрантов, и зачастую накладывают несоразмерно большие ограничения на 

женщин.  Таким образом, у многих мигрантов не остается другого выбора, кроме как использовать 

опасные, унизительные для их достоинства и ненадежные каналы миграции, которые часто связаны 

с использованием нелегальных средств или которые создают препятствия для cохранения 

легального статуса в стране назначения.  Такие мигранты уязвимы для надругательств и 

эксплуатации, в том числе во время транзита, на границах, а также в странах назначения.  Мигранты 

могут стать жертвами надругательств со стороны целого ряда субъектов, таких как торговцы 

людьми или недобросовестные работодатели, которые вынуждают их работать за низкую плату, без 

социальной защиты и в условиях труда и жизни, характеризующихся злоупотреблениями.  В 

случаях, когда мигранты не имеют легального статуса, они часто не могут получить доступ к 

важнейшим общественным услугам, таким как здравоохранение, образование и жилье.  Хотя многие 

 
4 ESCAP, 2019: ESCAP Population Data Sheet 2019. 
5 ILO, 2019: ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. 2nd ed. International Labour 

Office, Geneva 
6 World Bank, 2019 («Всемирный банк, 2019 год»):  расчеты, произведенные сотрудниками Всемирного банка на основе 

данных из базы данных МВФ по статистике платежных балансов и данных, полученных от центральных банков, 

национальных статистических учреждений и страновых отделений Всемирного банка.  Более подробную информацию 

см. в публикации Migration and Development Brief 28, Appendix A («Информационный бюллетень №28 «Миграция и 

развитие», Приложение А»).  Обновленное издание было выпущено в октябре 2019 года. 
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страны предпринимают усилия по защите и поощрению прав мигрантов, региональное 

сотрудничество в области миграции по-прежнему является недостаточным, несмотря на крупные 

масштабы внутрирегиональной миграции.  Во многих странах ксенофобские и антимигрантские 

высказывания в политической сфере, в средствах массовой информации и в общественных 

дискуссиях стали обычным явлением, а последствия такой вызывающей раскол в обществе 

риторики служат серьезным препятствием для основанного на правах человека, инклюзивного и 

справедливого управления миграцией. 
 
Вспышка пандемии СOVID-19 cо всей наглядностью показала уязвимость мигрантов для рисков в 

плане здоровья, которая усугубляется отсутствием или недостаточностью доступа к системам 

здравоохранения и другим системам социальной защиты в странах назначения, происхождения и 

транзита.  На мигрантах особенно сильно сказываются экономические последствия пандемии и 

режима карантина, введенного для борьбы с ней.  Многие мигранты в странах назначения и транзита 

оказались в затруднительном положении, потеряв рабочие места или будучи вынужденными 

закрыть свой бизнес.  В этот кризисный период они сталкиваются с серьезными нарушениями своих 

прав и с ксенофобией.  

 
II. Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции 
 
i. Общий обзор 
 
Десятого декабря 2018 года более 150 правительств, представленных главами государств, главами 

правительств или старшими должностными лицами, встретились в Марракеше (Марокко) на 

Межправительственной конференции для принятия глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции7.  Девятнадцатого декабря 2018 года 152 государства – члена 

Организации Объединенных Наций одобрили Глобальный договор на Генеральной Ассамблее 

(резолюция 73/195 Генеральной Ассамблеи) 8.  Принятие и одобрение Глобального договора 

знаменует собой первый случай, когда государства-члены взяли на себя под эгидой Организации 

Объединенных Наций обязательство сформировать комплексное и всестороннее видение 

международной миграции, основанное на международном праве, позволяющее перевести взятые 

этими государствами обязательства, сформулированные в рамках 23 целей Глобального договора, 

в плоскость конкретных действий по укреплению международного сотрудничества по всем 

аспектам международной миграции (перечень целей, сформулированных в Глобальном договоре, 

см. в приложении).  
 
В Глобальном договоре признается, что ни одно государство не может решить проблему миграции в 

одиночку, что национальная миграционная политика имеет больше шансов на успех, если будет 

применяться подход к международному сотрудничеству, предусматривающий вовлечение всего 

общества и всех государственных структур, основывающийся на соблюдении прав человека и 

верховенстве права.  Глобальный договор твердо опирается на Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и Аддис-Абебскую программу действий и направлен на 

мобилизацию потенциала миграции в интересах достижения всех целей в области устойчивого 

развития.  В Глобальном договоре также признается, что у каждого государства свой опыт, 

связанный с миграцией, и подтверждается суверенная прерогатива каждого государства 

регулировать свою собственную миграционную политику с соблюдением обязательств по 

международному праву.  
 

 
7 Согласно докладу Комитета по проверке полномочий (A/CONF.231/5), 43 из 53 государств – членов ЭСКАТО приняли 

участие в Межправительственной конференции для принятия глобального договора о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции, которая состоялась в Марракеше (Марокко), 10-11 декабря 2018 года. 
8 152 государства проголосовали за, 12 воздержались и 5 проголосовали против. 
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Глобальный договор основан на общем видении9 и следующих всеобъемлющих и взаимосвязанных 

руководящих принципах:  а) ориентированность на интересы людей;  b) международное 

сотрудничество;  c) национальный суверенитет;  d) верховенство права и соблюдение правовых 

процедур;  e) устойчивое развитие;  f) права человека;  g) учет гендерных аспектов;  h) учет 

интересов детей;  i) вовлечение всех государственных структур;  и i) вовлечение всего общества. 

 
ii. Осуществление, последующая деятельность и обзор 
 
Одобрив Глобальный договор, государства-члены обязались осуществлять его на национальном, 

региональном и глобальном уровнях в сотрудничестве и партнерстве со всеми соответствующими 

cубъектами10.  Они также приветствовали создание Сети Организации Объединенных Наций по 

вопросам миграции в качестве средства обеспечения эффективной и согласованной общесистемной 

поддержки со стороны Организации Объединенных Наций в деле осуществления Глобального 

договора, а также его обзора и принятия последующих мер в связи с ним (резолюция 73/195 

Генеральной Ассамблеи, пункты 41, 44 и 45). 
 
Признавая, что международная миграция носит по большей части региональный характер, 

Глобальный договор содержит призыв к региональным экономическим комиссиям и другим 

форумам проводить начиная с 2020 года на добровольной основе обзор осуществления этого 

Договора в своих соответствующих регионах.  В пункте 50 Глобального договора сформулированы 

следующие планы проведения региональных обзоров (резолюция 73/195 Генеральной Ассамблеи): 
 

«С учетом того, что международная миграция происходит в регионах, мы призываем 

соответствующие субрегиональные, региональные и межрегиональные процессы, 

платформы и организации, в том числе региональные экономические комиссии и 

региональные консультативные процессы Организации Объединенных Наций, начиная с 

2020 года проводить с участием всех соответствующих заинтересованных сторон обзор хода 

осуществления Глобального договора в соответствующих регионах, а в ходе 

четырехлетнего перерыва проводить также обсуждения на общемировом уровне, с тем 

чтобы на их основе проводить обсуждения на очередном Форуме по рассмотрению проблем 

международной миграции». 
 

Этот призыв вновь прозвучал в резолюции 73/326 Генеральной Ассамблеи о формате и 

организационных аспектах работы форумов по рассмотрению проблем международной миграции11.  

В этой резолюции также содержится просьба в адрес Сети Организации Объединенных Наций по 

вопросам миграции оказывать государствам-членам, по их просьбе, помощь в подготовке и 

организации региональных обзоров хода осуществления Глобального договора12.  Основой для 

региональных обзоров будут служить проводимые на местном и национальном уровне обзоры и 

процессы принятия последующих мер.  Эти региональные обзоры будут предусматривать участие 

всех соответствующих субъектов13.  Эти обзоры также внесут свой вклад в работу Форума по 

 
9 См. пункты 8-15 резолюции 73/195 Генеральной Ассамблеи. 
10 См. пункт 44 резолюции 73/195 Генеральной Ассамблеи: «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». 
11 Пункт 10 резолюции 73/326 Генеральной Ассамблеи «предлагает соответствующим субрегиональным, региональным и 

межрегиональным процессам, платформам и организациям, включая региональные экономические комиссии 

Организации Объединенных Наций и региональные консультативные процессы по миграции, проводить с участием всех 

соответствующих заинтересованных сторон обзор хода осуществления Глобального договора в своих регионах и 

содействовать работе форумов». 
12 Пункт 9 резолюции 73/326 Генеральной Ассамблеи. 
13 Пункт 48 резолюции 73/195 Генеральной Ассамблеи:  «Мы будем проводить обзор хода осуществления Глобального 

договора в рамках Организации Объединенных Наций на местном, национальном, региональном и общемировом уровнях, 

применяя подход, предусматривающий ведущую роль государств и участие всех соответствующих субъектов.  В связи с 

необходимостью принятия последующих мер и проведения обзора мы согласовали межправительственные меры, 

призванные помочь нам в достижении наших целей и выполнении обязательств». 
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рассмотрению проблем международной миграции (ФРММ), который будет проводиться каждые 

четыре года начиная с 2022 года;  согласованная на межправительственном уровне декларация 

ФРММ о прогрессе может учитываться  в рамках работы политического форума высокого уровня 

по устойчивому развитию14. 

 
III. Цели  
 
В рамках выполнения мандатов, приданных государствами-членами региональным экономическим 

комиссиям в отношении последующей деятельности в связи с осуществлением Глобального 

договора и обзора хода его осуществления, ЭСКАТО и Региональная сеть Организации 

Объединенных Наций по миграции для Азиатско-Тихоокеанского региона, членом которой 

является ЭСКАТО, проведут межправительственное совещание, с тем чтобы предоставить 

государствам – членам ЭСКАТО платформу для проведения добровольного обзора хода 

осуществления Глобального договора в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
 
Совещание предоставит государствам – членам ЭСКАТО, а также другим соответствующим 

заинтересованным сторонам возможность предпринять следующие действия:  

a. проанализировать при участии всех соответствующих заинтересованных сторон прогресс, 

достигнутый в целом в деле всестороннего осуществления 23 целей Глобального договора 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
b. выявить основные проблемы, возможности, пробелы и возникающие вопросы, а также 

перспективные виды практики и извлеченные уроки, связанные с осуществлением 

Глобального договора, которые могут быть актуальны для других регионов;  
c. обсудить региональные приоритеты и потенциальные области для регионального 

сотрудничества в области международной миграции в соответствии с видением и 

руководящими принципами, сформулированными в Глобальном договоре; 
d. обобщить информацию о потребностях в ресурсах, потребностях в плане укрепления 

потенциала, консультативной помощи по вопросам политики, потребностях в плане сбора 

данных, технологиях и партнерствах, которые необходимы для полномасштабного 

осуществления Глобального договора на национальном и региональном уровнях;  и 
e. содействовать формулированию ключевых выводов и рекомендаций, которые послужат 

основой для работы ФРММ 2022 года. 
 
В ходе обзора будет применяться инклюзивный, предусматривающий вовлечение всех 

государственных структур и всего общества подход и будут рассмотрены все аспекты Глобального 

договора в соответствии со сформулированными в нем видением и всеобъемлющими и 

взаимосвязанными руководящими принципами15. 
 
Поскольку Глобальный договор твердо опирается на Повестку дня на период до 2030 года,  в ходе 

регионального обзора будет также обсуждаться вопрос о том, каким образом осуществление целей 

Глобального договора будет способствовать достижению всех целей в области устойчивого 

развития.  

 
IV. Дата и место проведения 
 
Азиатско-тихоокеанский региональный обзор осуществления Глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции состоится в Конференц-центре Организации Объединенных 

Наций в Бангкоке (Таиланд) 18-20 ноября 2020 года.   

 
 

 
14 Пункт 49 резолюции 73/195 Генеральной Ассамблеи. 
15 См. резолюцию 73/195 Генеральной Ассамблеи. 
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V. Участники 
 
В Азиатско-тихоокеанском региональном обзоре осуществления Глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции примут участие представители членов и 

ассоциированных членов ЭСКАТО;  межправительственных организаций;  органов, 

специализированных учреждений и фондов Организации Объединенных Наций;  

неправительственных организаций, гражданского общества и других соответствующих 

заинтересованных сторон16 из Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 
VI. Формат 
 
Региональный обзор будет состоять из следующих компонентов:  а) межправительственного 

совещания для подведения итогов, освещения достижений, проблем и возможностей, выявления 

пробелов, обсуждения региональных приоритетов и определения потребностей в ресурсах для 

осуществления Глобального договора;  b) регионального анализа добровольных обзоров хода 

осуществления ГДМ и исследований, проведенных правительствами по вопросам прогресса, 

которого удалось добиться, и сложностей, которые возникли на пути осуществления Глобального 

договора:  этот анализ послужит основой для документации, готовящейся для регионального 

обзора;  c) консультаций с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами с 

участием всех соответствующих заинтересованных сторон;  и d) предложений, адресованных 

региональным процессам, платформам и организациям, внести свой вклад в подготовку 

регионального обзора. 
 
Добровольные обзоры хода осуществления ГДМ послужат основой для проведения регионального 

обзора:  государства-члены и другие соответствующие субрегиональные, региональные и 

межрегиональные процессы, платформы и организации и заинтересованные стороны дадут свои 

ответы на ряд наводящих вопросов, касающихся осуществления Глобального договора, и свои 

комментарии по этим вопросам.  В первой половине 2020 года государствам – членам ЭСКАТО 

будет направлена просьба подготовить добровольные обзоры хода осуществления Глобального 

договора, а в течение лета будет подготовлено резюме ответов  для отражения в докладе Asia-Pacific 

Migration Report 2020 («Доклад о миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год»).  

 

Государствам – членам предлагается направить заполненный вопросник в секретариат ЭСКАТО до 

31 августа 2020 года, предпочтительно по электронной почте (escap-sdd@un.org), поставив в копию 

Региональную сеть по проблемам миграции для Азии и Тихого океана (UNRNAP-

regreviews@iom.int). По этим же адресам вы можете направлять любые вопросы. Касательно 

вопросника, государствам – членам также предлагается указать, будут ли они готовы поделиться 

докладом на странице обзорного форума по международной миграции/региональных обзоров на 

сайте Сети ООН по проблемам миграции https://www.migrationnetwork.un.org/.  

  
Будут проведены консультации с гражданским обществом и другими заинтересованными 

сторонами с целью получения их комментариев относительно общей организации совещания и 

получения других комментариев и материалов, которые послужат основой для готовящейся к 

совещанию документации. 
 

Межправительственное совещание будет состоять из общих прений, которые позволят 

государствам-членам и другим соответствующим заинтересованным сторонам из различных кругов 

проанализировать ход осуществления Глобального договора, охватывая все 23 цели, и 

интерактивных тематических заседаний в формате круглого стола.  

 
16 В соответствии с Глобальным договором о миграции, эта категория будет включать мигрантов,  гражданское общество, 

организации мигрантов и диаспор, религиозные организации, местные органы власти и общины, частный сектор, 

профсоюзы, парламентариев, национальные правозащитные институты, Международное движение Красного Креста и 

Красного Полумесяца, научную общественность, средства массовой информации и других соответствующих субъектов.  

(См. резолюцию 73/195 Генеральной Ассамблеи, пункт 44).   

mailto:UNRNAP-regreviews@iom.int
mailto:UNRNAP-regreviews@iom.int
https://www.migrationnetwork.un.org/
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Тематические круглые столы обеспечат более предметное обсуждение, организованное по аналогии 

с четырьмя круглыми столами в рамках Форума по рассмотрению проблем международной 

миграции17.  
 

Круглый стол Цели 
№1  2, 5, 6, 12 и 18 
№ 2 4, 8, 9, 10, 11, 13 и 21 
№ 3  14, 15, 16, 19, 20 и 22 
№ 4 1, 3, 7, 17 и 23 

 
Кроме того, на совещании будут рассмотрены последствия COVID-19 для мигрантов, их семей и 

общин в странах происхождения, назначения и транзита. 
 
Выбор основных докладчиков, участников тематических дискуссий и модераторов тематических 

круглых столов будет осуществляться с должным учетом географического и гендерного баланса и 

с учетом сформулированного в Глобальном договоре подхода, предусматривающего вовлечение 

всех государственных структур и вовлечение всего общества.  Будут обеспечены надлежащие 

возможности для участия гражданского общества и других соответствующих заинтересованных 

сторон (как указано выше), а также других региональных и субрегиональных процессов, платформ 

и организаций, включая региональные консультативные процессы и региональные процессы 

экономического сотрудничества и интеграции.  К каждому круглому столу заблаговременно будет 

подготовлена краткая справочная записка с наводящими вопросами, которая задаст направление 

интерактивной дискуссии. 
 
Работа совещания будет опираться на доклад Asia-Pacific Migration Report 2020 («Доклад о 

миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год»), подготовленный в сотрудничестве с 

Региональной сетью Организации Объединенных Наций по миграции для Азиатско-

Тихоокеанского региона, и на справочную записку, всесторонне рассматривающую явление 

международной миграции и охватывающую все 23 цели Глобального договора в контексте 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Доклад 2020 Asia-Pacific Migration Report («Доклад о миграции 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год») и справочная записка к совещанию будут 

основываться на последних исследованиях и фактических данных и будут опираться на 

добровольные обзоры хода осуществления Глобального договора, подготовленные 

государствами – членами ЭСКАТО. 
 
Государствам – членам ЭСКАТО и другим участникам будет предложено организовать 

параллельные мероприятия, посвященные целям Глобального договора.  

 
VII. Ожидаемый итог 
 
Ожидается, что участники регионального обзорного совещания рассмотрят возможность принятия 

доклада совещания, который мог бы включать итоговый документ, отражающий региональные 

аспекты осуществления Глобального договора.  Доклад совещания будет направлен Сети 

Организации Объединенных Наций по вопросам миграции в рамках подготовки к форумам и в 

качестве межправительственного вклада Азиатско-Тихоокеанского региона в подготовку и 

проведение Форума по рассмотрению проблем международной миграции 2022 года18.  
 
В настоящее время осуществляется сбор дополнительной подробной информации, относящейся к 

проведению регионального обзорного совещания:  эта информация, касающаяся добровольных 

обзоров хода осуществления ГДМ, участников и параллельных мероприятий, будет распространена 

в надлежащие сроки.  Будет также подготовлена информационная записка, посвященная 

 
17 См. пункт 21.b. резолюции 73/326 Генеральной Ассамблеи и приложение к настоящему документу. 
18 См. пункт 49 резолюции 73/195 Генеральной Ассамблеи и пункт 13 резолюции 73/326 Генеральной Ассамблеи. 
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материально-техническому обеспечению совещания.  Кроме того, ЭСКАТО при поддержке 

Региональной сети Организации Объединенных Наций по миграции для Азиатско-Тихоокеанского 

региона проинформирует Консультативный комитет постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии (ККПП), о ходе подготовки к совещанию. 

 

VIII. Актуальные документы по теме 
 
• Преобразование нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (A/RES/70/1) 
• Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах (A/RES/71/1) 
• Доклад Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного совещания по глобальному 

договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (E/ESCAP/GCM/PREP/6) 
• Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (A/RES/73/195) 
• Формат и организационные аспекты работы форумов по рассмотрению проблем 

международной миграции(A/RES/73/326) 
 
 
 

___________________________

https://undocs.org/en/A/RES/70/1
https://undocs.org/en/A/RES/70/1
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/B1701374English.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/B1701374English.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/73/195
https://undocs.org/en/A/RES/73/326
https://undocs.org/en/A/RES/73/326
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Приложение 1. 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции – цели, 

достижение которых необходимо для обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции (резолюция 73/195 Генеральной Ассамблеи) 

 

1. Сбор и использование точных и дезагрегированных данных в качестве основы для 

выработки эмпирически обоснованной политики  

2. Сведение к минимуму неблагоприятного воздействия различных сил и структурных 

факторов, которые заставляют людей покидать страны своего происхождения  

3. Предоставление точной и своевременной информации на всех этапах миграции  

4. Обеспечение наличия у всех мигрантов законных удостоверений личности и надлежащих 

документов  

5. Упрощение доступа к каналам легальной миграции и повышение их гибкости  

6. Содействие справедливому и этичному найму работников и обеспечение условий для 

достойной работы  

7. Изучение и ослабление факторов уязвимости в процессе миграции  

8. Спасение людей и координация усилий международного сообщества по решению 

проблемы пропавших без вести мигрантов  

9. Повышение эффективности транснациональных мер противодействия незаконному ввозу 

мигрантов  

10. Предупреждение, пресечение и искоренение торговли людьми в контексте международной 

миграции  

11. Интегрированное и безопасное управление границами с координацией усилий  

12. Повышение степени определенности и предсказуемости миграционных процедур для 

обеспечения надлежащего контроля и проверки и направления людей в соответствующие 

органы  

13. Применение практики помещения мигрантов в центры временного содержания 

исключительно в качестве крайней меры и поиск альтернатив  

14. Повышение эффективности консульской защиты, помощи и взаимодействия на 

протяжении всего миграционного цикла  

15. Охват мигрантов базовыми услугами  

16. Создание для мигрантов и обществ благоприятных условий, обеспечивающих полную 

социальную интеграцию и сплоченность  

17. Искоренение всех форм дискриминации и поощрение основанных на фактических данных 

общественных обсуждений в целях формирования общественного мнения о миграции  

18. Инвестирование в развитие навыков и содействие взаимному признанию навыков, 

квалификации и компетенции  

19. Создание для мигрантов и диаспор условий, позволяющих им в полной мере 

способствовать достижению устойчивого развития во всех странах  

20. Повышение оперативности и надежности и снижение стоимости денежных переводов и 

содействие финансовой интеграции мигрантов  

21. Сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения и реадмиссии 

и планомерной реинтеграции  

22. Создание механизмов перевода материальных прав в области социального обеспечения и 

приобретенных льгот  

23. Укрепление международного сотрудничества и глобального партнерства в целях 

обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

 


