
 

[Глобальный договор     [Сеть Организации Объединенных Наций по миграции] 
о миграции]    [Все лучше работая вместе] 

 

 

Глобальный договор о безопасной упорядоченной и легальной

миграции

часто задаваемых вопросов

Что такое Глобальный договор о безопасной упорядоченной и легальной миграции 

(ГДМ)

ГДМ представляет собой не имеющий обязательной юридической силы рамочный документ о

механизме сотрудничества основу которого составляют обязательства провозглашенные государствами

членами в Нью Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. Он направлен на развитие

международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и
подготовлен с

пониманием того что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции при

уважении суверенитета государств и с учетом их обязательств по международному праву.

Каким является официальное название ГДМ  

Официальное название ГДМ Глобальный договор о безопасной упорядоченной и легальной миграции

Для удобства этот документ часто называют Глобальным договором о миграции или ГДМ Договор также

известен как Марракешский договор о миграции. 

Как был согласован ГДМ

ГДМ был принят на Межправительственной конференции для принятия глобального договора о

безопасной упорядоченной и легальной миграции состоявшейся в Марракеше Марокко и декабря

года Конференция в которой приняли участие государства члена проводилась под эгидой

Генеральной Ассамблеи ООН Впоследствии декабря года Генеральная Ассамблея ГА одобрила

ГДМ в резолюции путем заносимого в отчет о заседании голосования голосами против при

воздержавшихся

Могут ли государства изменить свою официальную позицию в отношении принятия

ГДМ  

Нет Не существует возможности вернуться и пересмотреть предыдущие позиции например изменив

голосование или заявление с объяснением позиции в связи с голосованием

https://undocs.org/ru/A/RES/71/1
https://undocs.org/ru/A/RES/73/195
https://undocs.org/ru/A/RES/73/195
https://undocs.org/ru/A/73/PV.60


 

Могут ли государства члены ссылаться на изменение политики по отношению к

ГДМ

Да Даже если государства члены не могут изменить свое голосование по резолюции они могут объявить

об изменении политики сделав устное заявление в ходе общей дискуссии в ГА по соответствующему пункту

повестки дня Если заявление будет сделано на пленарном заседании ГА оно будет занесено в

стенографический отчёт В качестве альтернативы государство член также имеет право потребовать

выпуска сообщения в качестве официального документа Ассамблеи Таким сообщением может быть

вербальная нота на имя Генерального секретаря ООН сообщающая об изменении в политике с просьбой

распространить письмо в качестве официального документа по соответствующему пункту повестки дня

Могут ли государства члены которые не проголосовали за ГДМ поддержать его

реализацию

Да Все государства члены могут сделать выбор в пользу выполнения целей и обязательств ГДМ в любое

время независимо от их голосования или позиции выраженной в декабре года

Могут ли государства члены которые не проголосовали за ГДМ получить

поддержку Сети Организации Объединенных Наций по вопросам миграции

Да Все государства члены могут получить поддержку от Сети Организации Объединенных Наций по

вопросам миграции в том числе путем создания страновой сети независимо от их голосования или

позиции выраженной в декабре года

Могут ли государства члены которые не проголосовали за ГДМ получить

поддержку от Многостороннего партнерского целевого фонда в поддержку миграции

Да Все государства члены обращающиеся за поддержкой для осуществления ГДМ имеют право

пользоваться средствами по линии Многостороннего партнерского целевого фонда в поддержку

миграции независимо от их голосования или позиции выраженной в декабре года

Есть ли какие либо другие способы с помощью которых государства члены могут

выразить свою поддержку ГДМ

Да Дополнительные способы выразить поддержку ГДМ включают публикацию публичных заявлений

участие в соответствующих мероприятиях в том числе в работе Форума по рассмотрению проблем

международной миграции активное продвижение страной целей и принципов ГДМ или внесение взносов

в  Многосторонний партнерский целевой фонд в поддержку миграции

 
 
Соответствующий пункт повестки дня включает Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем

уровне Организации Объединенных Наций в экономической социальной и смежных областях и последующая деятельность в связи с ними Этот пункт

повестки дня обычно рассматривается вместе с пунктом Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия и пунктом Укрепление системы

Организации Объединенных Наций . 

МПЦФ в поддержку миграции это «фонд начальных средств часть механизма укрепления потенциала предусмотренного резолюцией о ГДМ

https://www.un.org/dgacm/sites/www.un.org.dgacm/files/pdf/document_submission_guide_5.2.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/73/326
https://undocs.org/ru/A/RES/73/326
https://undocs.org/ru/A/RES/73/326
https://migrationnetwork.un.org/mptf
https://migrationnetwork.un.org/mptf


 

Где я могу найти дополнительную информацию о ГДМ в том числе об

осуществлении ГДМ и его обзоре

Для получения дополнительной информации просьба посетить веб сайт Сети ООН по вопросам миграции

https://migrationnetwork.un.org/

