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Добровольный обзор хода осуществления ГДМ 

Обследование, проводимое с целью использования его результатов при подготовке 

Азиатско-тихоокеанского регионального обзора осуществления  

Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции  

Бангкок, 18-20 ноября 2020 года 

 

 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ) (резолюция 

73/195 Генеральной Ассамблеи) содержит 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 постановляющей части) и призывает 

«....региональные экономические комиссии... Организации Объединенных Наций ... 

начиная с 2020 года проводить …обзор хода осуществления Глобального договора в 

соответствующих регионах…» (пункт 50 постановляющей части) 

 

Настоящий добровольный обзор хода осуществления ГДМ проводится в целях 

выполнения этого мандата, позволяя государствам-членам предоставить информацию 

о прогрессе, достигнутом ими в деле достижения целей Глобального договора.  

Полученные результаты послужат основой для подготовки Азиатско-тихоокеанского 

регионального обзора осуществления Глобального договора о безопасной, упорядоченной 

и легальной миграции, который будет проведен в Экономической и социальной комиссии 

Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке 18-20 

ноября 2020 года, для подготовки Доклада под названием 2020 Asia-Pacific Migration 

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

соответствующей справочной документации. 

 

В основу обследования был положен предлагаемый ориентировочный план, 

подготовленный Сетью Организации Объединенных Наций по вопросам миграции 

(Предлагаемые рамки для содействия государствам-членам в организации региональных 

обзоров – Приложение II:  Ориентировочный план для государств-членов) для целей 

обзора хода осуществления ГДМ на национальном, субрегиональном, региональном и 

межрегиональном уровнях (резолюция 73/195 Генеральной Ассамблеи, пункты 48 и 50 

постановляющей части).  Структура обследования  отражает темы четырех круглых 

столов, которые будут организованы в рамках Азиатско-тихоокеанского регионального 

обзорного совещания и которые соответствуют  темам четырех круглых столов, 

предусмотренных в ходе Форума по рассмотрению проблем международной миграции в 

2022 году (резолюция 73/326 Генеральной Ассамблеи, пункт 21 постановляющей части). 
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Просьба указать учреждение, ответственное за координацию ответов на вопросы, 

задаваемые в рамках данного обследования, и предоставить контактную 

информацию. 

 

Страна 

 

 

Учреждение 

 

 

Имя и фамилия ответственного лица 

 

 

 

Звание/должность 

 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

Номер телефона 

 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

 

Пожалуйста, направьте заполненный вопросник в секретариат ЭСКАТО до 31 августа 

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

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

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

 

Пожалуйста, укажите, согласны ли вы на размещение вашего доклада на 

странице обзорного форума по международной миграции/региональных обзоров на 

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

Возникающие в этой связи вопросы и предложения направляйте, пожалуйста, по 

электронной почте на UNRNAP-regreviews@iom.int.                                       ☐=да    ☐=нет 

 

 

Инструкции: 

 

Просьба ответить на следующий перечень вопросов, представленный ниже 

(рекомендуемый объем ответа на каждый из вопросов – около 500 слов ) в ракурсе их 

связи с тематическим блоками целей Глобального договора о миграции (резолюция 

73/326 Генеральной Ассамблеи, пункт 21).  

 

При необходимости дайте ответы в отдельном документе и приложите его к данной 

анкете обследования.  

 

Просьба дать ссылки на печатные или электронные варианты соответствующих 

директивных документов в отдельном документе и приложить его к этой анкете 

обследования.  

 

По возможности просьба указывать любые инновационные стратегии или виды 

практики, связанные с любой из целей Глобального договора о миграции.  

 

mailto:escap-sdd@un.org
mailto:UNRNAP-regreviews@iom.int
mailto:UNRNAP-regreviews@iom.int
https://www.migrationnetwork.un.org/
file:///E:/compose%3fTo=UNRNAP-regreviews@iom.int
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Кроме того, информация должна основываться как на статистических, так и на 

качественных данных. 

 

Вопросы (просьба дать ответы в объеме приблизительно 500 слов на каждый из 

следующих нижеперечисленных вопросов:  1a, 1b, 1c, 1d – при необходимости 

приложите дополнительные листы с ответами и соответствующие документы): 

 

1. Обеспечение добровольного, 

упорядоченного и легального 

характера миграции 

Цели 2, 5, 6, 12, 18 ГДМ 

a. Просьба указать масштабы миграции и тенденции в области миграции, в том числе 

движущие силы (если это возможно), а также представить информацию об опыте 

мигрантов, который имеет отношение к этому тематическому блоку целей. 

В ответе можно ссылаться на тенденции в области миграции;  результаты 

миграции;  или опыт мигрантов. 

b. Просьба указать конкретные директивные, правовые и программные меры, 

принятые вашим правительством для содействия достижению этих целей в 

последние годы (в частности, после принятия ГДМ 10 декабря 2018 года). 

Примерами могут служить проведенные политические реформы, принятие новых 

законов, разработка планов осуществления на национальном уровне, заключение 

двусторонних/региональных соглашений, подписание/ратификация 

соответствующих конвенций, участие в процессах диалога. 

c. Каковы основные выявленные пробелы и сложности на пути достижения этих 

целей?   

Эти пробелы и сложности могут включать сложности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях;  сложности в плане потенциала; потребности 

в плане данных;  вопросы финансирования и прочие. 

d. Просьба поделиться информацией с примерами результатов таких действий, 

эффективных решений, передовой практики и уроков, извлеченных вашим 

правительством в ходе реализации этих целей. 

 

 

Вопросы (просьба дать ответы в объеме приблизительно 500 слов на каждый из 

следующих нижеперечисленных вопросов:  2a, 2b, 2c, 2d – при необходимости 

приложите дополнительные листы c ответами и соответствующие документы): 

 

2. Защита мигрантов с помощью 

мер управления границами, 

основанных на правах 

человека 

Цели 4, 8, 9, 10, 11, 13, 21 ГДМ 

a. Просьба указать масштабы миграции и тенденции в области миграции, в том числе 

движущие силы (если это возможно), а также представить информацию об опыте 

мигрантов, который имеет отношение к этому тематическому блоку целей. 

В ответе можно ссылаться на тенденции в области миграции;  результаты 

миграции;  или опыт мигрантов. 

b. Просьба указать конкретные директивные, правовые и программные меры, 

принятые вашим правительством для содействия достижению этих целей в 

последние годы (в частности, после принятия ГДМ 10 декабря 2018 года). 

Примерами могут служить проведенные политические реформы, принятие новых 

законов, разработка планов осуществления на национальном уровне, заключение 

двусторонних/региональных соглашений, подписание/ратификация 

соответствующих конвенций, участие в процессах диалога. 
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c. Каковы основные выявленные пробелы и сложности на пути достижения этих 

целей? 

Эти пробелы и сложности могут включать сложности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях;  сложности в плане потенциала; потребности 

в плане данных;  вопросы финансирования и прочие. 

d. Просьба поделиться информацией с примерами результатов таких действий, 

эффективных решений, передовой практики и уроков, извлеченных вашим 

правительством в ходе реализации этих целей. 

 

 

Вопросы (просьба дать ответы в объеме приблизительно 500 слов на каждый из 

следующих нижеперечисленных вопросов:  3a, 3b, 3c, 3d – при необходимости 

приложите дополнительные листы c ответами и соответствующие документы): 

 

3. Поддержка интеграции 

мигрантов и их вклада в 

развитие 

Цели 14, 15, 16, 19, 20, 22 ГДМ 

a. Просьба указать масштабы миграции и тенденции в области миграции, в том числе 

движущие силы (если это возможно), а также представить информацию об опыте 

мигрантов, который имеет отношение к этому тематическому блоку целей. 

В ответе можно ссылаться на тенденции в области миграции;  результаты 

миграции;  или опыт мигрантов. 

b. Просьба указать конкретные директивные, правовые и программные меры, 

принятые вашим правительством для содействия достижению этих целей в 

последние годы (в частности, после принятия ГДМ 10 декабря 2018 года). 

Примерами могут служить проведенные политические реформы, принятие новых 

законов, разработка планов осуществления на национальном уровне, заключение 

двусторонних/региональных соглашений, подписание/ратификация 

соответствующих конвенций, участие в процессах диалога. 

c. Каковы основные выявленные пробелы и сложности на пути достижения этих 

целей?  

Эти пробелы и сложности могут включать сложности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях;  сложности в плане потенциала;  

потребности в плане данных;  вопросы финансирования и прочие. 

d. Просьба поделиться информацией с примерами результатов таких действий, 

эффективных решений, передовой практики и уроков, извлеченных вашим 

правительством в ходе реализации этих целей. 

 

Вопросы (просьба дать ответы в объеме приблизительно 500 слов на каждый из 

следующих нижеперечисленных вопросов:  4a, 4b, 4c, 4d – при необходимости 

приложите дополнительные листы с ответами и соответствующие документы): 

 

4. Совершенствование 

разработки основанной на 

ценностях и на фактах 

политики и общественных 

дискуссий, а также укрепление 

сотрудничества в области 

миграции 

Цели 1, 3, 7, 17, 23 ГДМ 

a. Просьба указать масштабы миграции и тенденции в области миграции, в том числе 

движущие силы (если это возможно), а также представить информацию об опыте 

мигрантов, который имеет отношение к этому тематическому блоку целей. 
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В ответе можно ссылаться на тенденции в области миграции;  результаты 

миграции;  или опыт мигрантов. 

b. Просьба указать конкретные директивные, правовые и программные меры, 

принятые вашим правительством для содействия достижению этих целей в 

последние годы (в частности, после принятия ГДМ 10 декабря 2018 года). 

Примерами могут служить проведенные политические реформы, принятие новых 

законов, разработка планов осуществления на национальном уровне, заключение 

двусторонних/региональных соглашений, подписание/ратификация 

соответствующих конвенций, участие в процессах диалога. 

c. Каковы основные выявленные пробелы и сложности на пути достижения этих 

целей?  

Эти пробелы и сложности могут включать сложности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях; сложности в плане потенциала;  потребности 

в плане данных;  вопросы финансирования и прочие. 

d. Просьба поделиться информацией с примерами результатов таких действий, 

эффективных решений, передовой практики и уроков, извлеченных вашим 

правительством в ходе реализации этих целей. 

 

5. Какие шаги предприняло правительство в целях интеграции видения и 

всеобъемлющих и взаимосвязанных руководящих принципов Глобального 

договора о миграции (см. пункты 8-15 Глобального договора (см. резолюцию 73/195 

Генеральной Ассамблеи)) в процесс его осуществления?  Каким образом это было 

достигнуто?  (просьба проставить галочки в клетках напротив принципов, которые 

были интегрированы, и приложить при необходимости отдельный документ с 

кратким объяснением того, каким образом этого удалось добиться, а также 

приложить любые другие документы, которые вы считаете необходимыми). 

 

Руководящий принцип Принцип 

интегрирован 

☐=да ☐=нет 

Разъяснение (просьба 

приложить отдельные 

листы с 

ответами/соответствующие 

документы) 

Ориентированность на 

интересы людей 
☐=да ☐=нет 

Международное 

сотрудничество 
☐=да ☐=нет 

Национальный суверенитет ☐=да ☐=нет 

Верховенство права и 

соблюдение правовых 

процедур 

☐=да ☐=нет 

Устойчивое развитие ☐=да ☐=нет 

Права человека ☐=да ☐=нет 

Учет гендерных аспектов ☐=да ☐=нет 

Учет интересов детей ☐=да ☐=нет 

Вовлечение всех 

государственных структур 
☐=да ☐=нет 

Вовлечение всего общества ☐=да ☐=нет 
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Вопросы (просьба дать ответы в объеме приблизительно 500 слов на каждый из 

следующих нижеперечисленных вопросов:  6, 7, 8, 9, 10 – при необходимости 

приложите дополнительные листы с ответами и дополнительные документы, 

которые вы считаете актуальными): 

 

6. Каким образом Глобальный договор о миграции способствует реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года?  Что сделало ваше 

правительство для того, чтобы интегрировать реализацию целей Глобального 

договора в реализацию ЦУР? 

 

7. С точки зрения правительства, есть ли какие-либо цели Глобального договора о 

миграции, которые имеют особое значение в национальном контексте?  Просьба 

назвать цели, которые правительство определило в качестве приоритетных, и 

объяснить причину такого выбора. 

 

8. С точки зрения правительства, каким образом и в какой степени региональные 

планы и стратегии включают цели Глобального договора о миграции?  Каковы 

основные достижения, пробелы и проблемы существующих региональных подходов, 

стратегий и планов осуществления? 

 

9. Какая методология применялась при подготовке этого добровольного обзора хода 

осуществления ГДМ;  каким образом применялся подход, предусматривающий 

вовлечение всех государственных структур, путем задействования различных 

соответствующих министерств и других секторов правительства; какие механизмы 

использовались для задействования гражданского общества и других 

соответствующих заинтересованных сторон, с тем чтобы обеспечить вовлечение всего 

общества? 

 

10. Учитывая, что вспышка СOVID-19 затронула все страны региона, какие проблемы 

правительство выявило в ходе осуществления Глобального договора о миграции в 

контексте мер реагирования на СOVID-19, и что правительство сделало конкретно для 

улучшения положения мигрантов и их семей? 

 

КОНЕЦ 
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Приложение. 

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  
 

 

 
 


