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Доклад Азиатско-тихоокеанского регионального обзора
осуществления Глобального договора о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции
I.

Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые
до ее сведения
1.
До сведения Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) доводится следующее решение, принятое в рамках Азиатскотихоокеанского регионального обзора осуществления Глобального договора
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции:
Решение
Совещание постановляет представить свой доклад, включая резюме
Председателя,
и
предсессионные
документы
ESCAP/GCM/2021/1,
ESCAP/GCM/2021/2, ESCAP/GCM/2021/CRP/1 и ESCAP/GCM/2021/CRP/2
Форуму по рассмотрению проблем международной миграции, который
планируется провести в 2022 году, в соответствии с резолюциями 73/195 и
73/326 Генеральной Ассамблеи.

II.

Организация работы

A.

Открытие, продолжительность и организация работы совещания
2.
Это совещание было организовано совместно ЭСКАТО и Региональной
сетью Организации Объединенных Наций по миграции для АзиатскоТихоокеанского региона1 и проведено в Бангкоке и онлайн 10–12 марта 2021 года.
1

Членами Региональной сети Организации Объединенных Наций по миграции для АзиатскоТихоокеанского региона являются следующие учреждения Организации Объединенных Наций:
ЭСКАТО; Международная организация труда (МОТ); Международная организация по миграции (МОМ);
Управление по координации гуманитарных вопросов; Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ); Объединенная программа Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС); Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ); Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН); Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде; Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); секретариат Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата; Фонд Организации Объединенных Наций в области
народонаселения (ЮНФПА); Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ); Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООНХабитат); Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий; Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК); Структура Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(Структура «ООН-женщины»); Всемирная продовольственная программа; и Всемирный банк.
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Совещание
было
открыто
Исполнительным
секретарем
ЭСКАТО.
С видеообращением выступил Координатор cети Организации Объединенных
Наций по проблемам миграции и Генеральный директор МОМ. С заявлениями
выступили заместитель Генерального директора и региональный директор
Регионального бюро МОТ для Азии и Тихого океана, г-н Дон Прамудвинай,
заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда, и
г-жа Шиелла Эстрада, председатель Прогрессивного профсоюза домашних
работников Филиппин (Гонконг, Китай).

B.

Участники
3.
В работе совещания приняли участие представители следующих членов и
ассоциированных членов Комиссии: Азербайджана, Бангладеш, Бутана,
Вануату, Вьетнама, Индии, Индонезии, Казахстана, Камбоджи, Китая,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Лаосской
Народно-Демократической Республики, Малайзии, Мальдивских Островов,
Монголии, Мьянмы, Науру, Непала, Пакистана, Республики Корея, Российской
Федерации, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Таиланда, ТимораЛешти, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки и Японии.
4.
В работе совещания приняли участие представители следующих
постоянных наблюдателей при ЭСКАТО: Австрии и Швейцарии. Кроме того,
в работе совещания в качестве наблюдателей приняли участие представители
Швеции.
5.
В работе совещания приняли участие представители следующих
подразделений Секретариата:
Управления по координации деятельности
в целях развития; Управления по координации гуманитарных вопросов;
УВКПЧ; Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным
вопросам; и ЮНОДК.
6.
В работе совещания приняли участие представители следующих органов,
специализированных учреждений, фондов и программ Организации Объединенных
Наций и других структур Организации Объединенных Наций и связанных с ней
организаций: Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций; МОТ; МОМ; секретариата Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата; ПРООН; ЮНЕСКО;
ЮНФПА; ООН-Хабитат; УВКБ; ЮНИСЕФ; Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию; и Структуры «ООН-женщины».
7.
В работе совещания приняли участие представители Организации
экономического сотрудничества и развития.
8.
В работе совещания приняли участие представители следующих иных
структур: Азиатско-Тихоокеанского форума национальных учреждений по правам
человека; Международного комитета Красного Креста; Международной
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца; Специальный
докладчик по вопросу о правах человека мигрантов; и Специальный докладчик
по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми.
9.
Список заинтересованных сторон, которые зарегистрировались для
участия в работе совещания, доступен в Интернете по адресу:
www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-reviewimplementation-global-compact-safe-orderly.
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C.

Выборы должностных лиц
10.

Участники совещания избрали следующих должностных лиц:
Председатель:
Заместители
Председателя:

D.

Повестка дня
11.

Совещания приняло следующую повестку дня:
1.

Открытие совещания:
a)

вступительные заявления;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня.

2.

Обзор прогресса и сложностей в осуществлении Глобального
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая обзор последствий
пандемии коронавирусной инфекции.

3.

Тематические обсуждения прогресса и cложностей в осуществлении
Глобального договора на всех уровнях с должным учетом
всеобъемлющих и взаимосвязанных руководящих принципов
Глобального договора:

4.

E.

г-жа Сара Лоу И. Арриола (Филиппины)
г-н Мохаммед Абдул Хие (Бангладеш)
г-н Дики Комар (Индонезия)
г-н Надхаватхна Кришнамра (Таиланд)

а)

обеспечение добровольного, легального, безопасного и
упорядоченного характера миграции (в рамках обсуждения
работы по достижению целей 2, 5, 6, 12 и 18);

b)

защита мигрантов при помощи основанных на правах человека
стратегических и тактических мер по управлению границами
(в рамках обсуждения работы по достижению целей 4, 8, 9, 10,
11, 13 и 21);

c)

содействие защите мигрантов, их интеграции и вкладу в развитие
(в рамках обсуждения работы по достижению целей 14, 15, 16,
19, 20 и 22);

d)

активизация разработки эмпирически обоснованной политики,
проведения основанных на фактических данных общественных
дискуссий и сотрудничества в интересах безопасной, упорядоченной
и легальной миграции (в рамках обсуждения работы
по достижению целей 1, 3, 7, 17 и 23).

Рассмотрение и утверждение итогов совещания.

Другие мероприятия
12. К совещанию было приурочено проведение следующих параллельных
мероприятий:
a) 10 марта 2021 года, параллельное мероприятие «Путь мигранта:
человеческое измерение и гуманитарные аспекты», организованное
Международным комитетом Красного Креста;
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b) 11 марта 2021 года, параллельное мероприятие «Мобильность
рабочей силы и права человека: анализ механизмов управления трудовыми
ресурсами мигрантов на Ближнем Востоке в контексте Глобального договора
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», организованное
правительством Филиппин совместно с Региональными бюро МОМ для Азии и
Тихого океана и для Ближнего Востока и Северной Африки;
c) 11 марта 2021 года, параллельное мероприятие «В движении и
без школы: проблемы с получением детьми-мигрантами доступа к образованию
в Азии», организованное организацией «Спасти детей», Бирманской
ассоциацией учителей-мигрантов, Коалицией за права детей в Азии,
таиландским фондом «Помощь без границ» и организацией TeacherFOCUS;
d) 12 марта 2021 года,
параллельное
мероприятие
«Преодоление
уязвимости мигрантов: выделение и устранение факторов уязвимости
трудящихся мигрантов в плане условий жизни и труда»; организованное
Азиатско-Тихоокеанской миссией для мигрантов;
e) 12 марта 2021 года,
параллельное
мероприятие
«Внедрение
альтернатив содержанию под стражей: уроки, извлеченные из глобальной
пандемии», организованное правительством Таиланда, организацией «Boniĝi
Monitoring», Международной коалицией по защите прав задержанных и
основной группой Организации Объединенных Наций «Дети и молодежь»;
f) 12 марта 2021 года, параллельное мероприятие «Мигранты, зарплаты
и пандемия: положение дел в плане проблемы хищений при выплате заработной
платы», организованное Форумом мигрантов Азии, Международным советом
профсоюзов / Интернационалом работников строительства и деревообработки,
Парламентской группой по миграции и развитию в Бангладеш и Комиссией по
правам человека Филиппин;
g) 12 марта 2021 года, параллельное мероприятие «Законные механизмы
для мигрантов, находящихся в уязвимом положении в Азиатско-Тихоокеанском
регионе», организованное УВКПЧ, рабочей группой по законным механизмам
для мигрантов, находящихся в уязвимом положении, сети Организации
Объединенных Наций по проблемам миграции и Азиатско-Тихоокеанской сетью
по правам беженцев;
h) 12 марта 2021 года, параллельное мероприятие «Реализация прав
детей в контексте миграции в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН)», организованное правительством Таиланда по линии
министерства социального развития и общественной безопасности при
поддержке государств – членов АСЕАН, ЮНИСЕФ, организации «Земля
людей» в Германии, МОМ и УВКБ.

III.

Резюме Председателя
13.
Краткая информация об дискуссиях, состоявшихся в ходе проведенного
в смешанном формате совещания, будет изложена в резюме Председателя,
которое будет распространено в течение недели после завершения совещания и
включено в настоящий доклад в качестве Приложения II.
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Приложение I
Перечень документов

Символ

Название документа

Пункт
повестки
дня

Документы для общего распространения
ESCAP/GCM/2021/1

Обзор прогресса и сложностей в осуществлении Глобального
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
включая
обзор
последствий пандемии коронавирусной инфекции

2и3

ESCAP/GCM/2021/2

Международная миграция, Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и Глобальный
договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции

2и3

ESCAP/GCM/2021/3

Доклад Азиатско-тихоокеанского регионального обзора
осуществления Глобального договора о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции

Документы зала заседаний
ESCAP/GCM/2021/CRP.1

Implementing the Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration: a synthesis of voluntary Global Compact reviews in
Asia and the Pacific

2и3

ESCAP/GCM/2021/CRP.2

Implementing the Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration: summary of stakeholder consultations for Asia and the
Pacific

2и3

Документы для ограниченного распространения
ESCAP/GCM/2021/L.1

Аннотированная предварительная повестка дня

1c

ESCAP/GCM/2021/L.2

Проект доклада

4

Информация, доступная онлайн
www.unescap.org/sites/default
/d8files/eventdocuments/Guide%20to%20P
articipation_Hybrid%20Meeti
ng_rev.pdf

Guide to participation

www.unescap.org/intergovern
mental-meetings/asia-pacificregional-reviewimplementation-globalcompact-safe-orderly

List of participants

www.unescap.org/intergovern
mental-meetings/asia-pacificregional-reviewimplementation-globalcompact-safe-orderly

Programme
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Приложение II
Резюме Председателя о ходе работы Азиатско-тихоокеанского
регионального обзора осуществления Глобального договора
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
I.

Введение
1.
В связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19)
Азиатско-Тихоокеанский региональный обзор осуществления Глобального
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции был проведен
в виде трехдневного гибридного совещания: по шесть часов 10 и 11 марта
2021 года и два часа 12 марта 2021 года. Возможность очного участия в работе
сессии была предоставлена базирующимся в Бангкоке представителям членов
и ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО) и небольшой группе заинтересованных сторон.
2.
Резюме Председателя охватывает соответствующие дискуссии и ход
работы совещания.

II.

Обзор прогресса и сложностей в осуществлении Глобального
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая обзор последствий
пандемии коронавирусного заболевания
(Пункт 2 повестки дня)
3.
Совещание имело в своем распоряжении записки секретариата об обзоре
прогресса и сложностей в осуществлении Глобального договора о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
включая
обзор
последствий
пандемии
коронавирусной
инфекции
(ESCAP/GCM/2021/1) и о международной миграции, Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и Глобальном договоре
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ESCAP/GCM/2021/2) и
следующие документы зала заседаний: «Implementing the Global Compact for
Safe, Orderly and Regular Migration: a synthesis of voluntary Global Compact
reviews in Asia and the Pacific» («Осуществление Глобального договора
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции: обобщение итогов
добровольных обзоров хода осуществления Глобального договора в АзиатскоТихоокеанском регионе») (ESCAP/GCM/2021/CRP.1) и «Implementing the
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: summary of stakeholder
consultations for Asia and the Pacific» («Осуществление Глобального договора о
безопасной, упорядоченной и легальной миграции: резюме итогов
консультаций заинтересованных сторон из Азиатско-Тихоокеанского
региона») (ESCAP/GCM/2021/CRP.2).
4.
С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов Комиссии: Бангладеш, Вануату, Вьетнама, Индии,
Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики,
Непала, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов
Америки, Таиланда, Тимора-Лешти, Туркменистана, Турции, Филиппин и Японии.
5.
Совещание
приветствовало
первый
Азиатско-тихоокеанский
региональный обзор осуществления Глобального договора о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции, отметив его своевременность и
актуальность в контексте регионального диалога и сотрудничества
по вопросам международной миграции, рассмотрев при этом потенциальные
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проблемы для его осуществления, в том числе связанные с последствиями
пандемии COVID-19. Несколько стран-членов выразили особую признательность
секретариату, Региональной сети Организации Объединенных Наций по
миграции для Азиатско-Тихоокеанского региона и правительству Таиланда,
который является принимающей страной, за организацию этого совещания.
6.
Совещание признало значительные масштабы миграции и большой вклад
мигрантов и их семей в устойчивое развитие стран происхождения, транзита и
назначения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, денежные
переводы, являясь одним из основных источников дохода, способствуют
сокращению масштабов нищеты и улучшению условий жизни.
7.
Пандемия COVID-19 усугубила факторы уязвимости мигрантов и
привела к тому, что они подвергаются повышенному риску инфицирования,
не имеют надлежащего доступа к услугам общественного здравоохранения и
возможностям для получения достойной работы и лишены надлежащей
защиты и поддержки, а также страдают от дискриминации, стигматизации и
ксенофобии. Ужесточение пограничных ограничений привело к снижению
мобильности многих мигрантов. Один из представителей отметил,
что мигранты из числа женщин, детей, инвалидов, представителей этнических
меньшинств и других лиц, находящихся в уязвимом положении, являются
одними из наиболее маргинализированных групп и сталкиваются
со значительными рисками нарушений прав человека, злоупотреблений и
эксплуатации. Негативное воздействие также ощутили и семьи мигрантов,
особенно те из них, которые зависят от денежных переводов.
8.
С учетом таких сложных условий представители подчеркнули
необходимость оказания мигрантам надлежащей поддержки посредством мер
социальной защиты и других мер по социальной интеграции и вовлечению
в жизнь общества. Такие усилия имеют важное значение для защиты прав
мигрантов, содействия экономическому восстановлению и поддержки
достижения целей в области устойчивого развития.
9.
Представители подтвердили свою приверженность осуществлению
Глобального договора. Большое число государств-членов сообщили о том, что
они разработали национальные планы по активизации осуществления
Глобального договора. Некоторые представители отметили высокую ценность,
благородный характер и взаимозависимость принципов Глобального договора:
его важные всеобъемлющие и взаимосвязанные руководящие принципы
включаются в себя в том числе уважение государственного суверенитета,
поощрение недискриминации и соблюдение, защиту и обеспечение реализации
прав человека, включая трудовые права, всех мигрантов.
10. Глобальный договор служит всеобъемлющей и комплексной рамочной
основой для международного сотрудничества и координации в области
миграции и может стать для правительств ориентиром в контексте решения
проблем в области миграции, что будет способствовать совершенствованию
управления международной миграцией и содействовать безопасной,
упорядоченной и легальной миграции. Некоторые представители сообщили,
что цели и всеобъемлющие и взаимосвязанные руководящие принципы
Глобального договора были учтены и закреплены в их национальных законах,
нормативных положениях и стратегиях в области международной миграции.
11. Несколько представителей сообщили о позитивных сдвигах
в осуществлении Глобального договора. К их числу относятся, в частности,
разработка, принятие и внедрение национальных стратегий и планов действий
в области миграции; создание национальных координационных механизмов и
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межучрежденческих
рабочих
групп
по
миграции;
повышение
транспарентности и определенности миграционных процедур и их упрощение;
расширение доступа к безопасным, упорядоченным и легальным каналам
миграции и управление ими; внесение поправок в законы и нормативные акты
о международной миграции для обеспечения их соответствия нормам
международного права и гуманитарным принципам; сокращение расходов,
связанных с миграционными процессами и переводами средств;
профессиональная подготовка и повышение квалификации трудящихсямигрантов; поддержка структур Организации Объединенных Наций в деле
содействия осуществлению Глобального договора на местах; создание на
страновом уровне сетей Организации Объединенных Наций по миграции и
начало работы Фонда первоначального финансирования мер в поддержку
безопасной, упорядоченной и легальной миграции; и увеличение числа
двусторонних и многосторонних соглашений, связанных с миграцией.
12. Участники совещания были также проинформированы о некоторых
передовых методах работы членов и ассоциированных членов в контексте
оказания поддержки мигрантам и их семьям в связи с пандемией COVID-19.
К ним относится, в частности, поддержка добровольной репатриации
находящихся в бедственном положении граждан из-за рубежа; продление
разрешений на пребывание и работу; недискриминационный охват мигрантов
услугами общественного здравоохранения, медицинским страхованием и
программами социальной защиты; создание связанных с COVID-19 «горячих
линий» для мигрантов; и расширение объемов консульской помощи и защиты.
13. Несколько представителей обратили внимание на такие возникающие
при осуществлении Глобального договора проблемы, как нехватка ресурсов и
недостаточный потенциал должностных лиц и поставщиков услуг на местах и
дефицит всеобъемлющих и дезагрегированных данных по показателям,
связанным как с самой миграцией. так и со смежными вопросами. Некоторые
представители обратились к сети Организации Объединенных Наций
по вопросам миграции и другим партнерам с просьбой оказать техническую
помощь в интересах содействия осуществлению Глобального договора
на местах, в том числе путем совершенствования сбора и распространения
соответствующих данных о миграции для выработки необходимых стратегий
на основе фактических данных. Они также признали актуальность и
своевременность публикации Asia-Pacific Migration Report 2020: Assessing
Implementation of the Global Compact for Migration («Доклад по миграции
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2020 год: оценка хода осуществления
Глобального договора о миграции») и выразили надежду на осуществление
рекомендаций, содержащихся в этом докладе.
14. Некоторые представители подчеркнули, что пандемия COVID-19
препятствовала осуществлению Глобального договора, отметив при этом, что
она также послужила для стран Азиатско-Тихоокеанского региона
своевременным сигналом о необходимости ускорить осуществление
Глобального договора.
15. Некоторые представители отметили особую уязвимость женщинмигрантов и детей, в том числе работающих в неформальном секторе,
в контексте всеобъемлющих и взаимосвязанных руководящих принципов
Глобального договора, касающихся учета гендерных аспектов и учета
интересов детей. Представитель одной страны отметил, что инклюзивный
подход к осуществлению Глобального договора обеспечит мигрантам,
находящимся в уязвимом положении, равный доступ к соответствующим
услугам и защиту их прав и достоинства, независимо от их статуса.
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16. Большое
число
представителей
подчеркнули
актуальность
субрегионального, регионального и международного сотрудничества и
партнерств в области международной миграции, признав, что международная
миграция носит комплексный, многоаспектный и транснациональный характер
и что управление миграцией является общей обязанностью всех стран.
Некоторые государства-члены также просили активизировать обмен знаниями
и передовым опытом между странами региона и соответствующее
коллегиальное обучение. Несколько представителей вновь подтвердили свою
приверженность
расширению
многостороннего
и
двустороннего
сотрудничества в области международной миграции между странами,
расположенными как в регионе, так и за его пределами, партнерствам со всеми
заинтересованными сторонами, включая международное сообщество, частный
сектор и гражданское общество, и применению общегражданского и
общегосударственного подхода к осуществлению Глобального договора.
17. С
заявлениями
выступили
представители
следующих
межправительственных организаций, подразделений Секретариата, органов,
специализированных учреждений, фондов и программ Организации
Объединенных Наций и связанных с ней организаций, а также других
структур: Азиатско-Тихоокеанского Форума национальных правозащитных
учреждений; Международного комитета Красного Креста; Международной
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца; Международной
организации по миграции (МОМ);
Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ);
Организации экономического сотрудничества и развития; Отдел народонаселения
Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата;
Детского фонда Организации Объединенных Наций; Программы развития
Организации Объединенных Наций; и Структуры Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин (Структуры «ООН-женщины»); и Специальный докладчик по вопросу
о правах человека мигрантов;
и Специальный докладчик по вопросу
о торговле людьми, особенно женщинами и детьми.
18. Представители международных организаций приветствовали Азиатскотихоокеанский региональный обзор осуществления Глобального договора,
признав, что он внесет важный вклад в глобальные процессы, включая Форум
по рассмотрению проблем международной миграции, который состоится
в 2022 году, и политический форум высокого уровня по устойчивому
развитию, который пройдет в 2021 году.
19. Представители отметили прогресс и усилия правительств стран региона
по осуществлению Глобального договора, включая совершенствование планов
готовности к чрезвычайным ситуациям, меры по оказанию помощи и
предоставление социальной поддержки и услуг мигрантам во время пандемии
COVID-19. Некоторые представители отметили усилия по включению
мигрантов в программы приоритетной вакцинации.
20. Несмотря на достигнутый прогресс, представители подчеркнули, что
мигранты по-прежнему сталкиваются с целым рядом проблем, которые
не позволяют им добиться равноправия с точки зрения обращения и защиты, и
что их права и достоинство по-прежнему находятся под угрозой. В частности,
большое число женщин-мигрантов вынуждены сталкиваться с условиями
труда, характеризующимися эксплуатацией и злоупотреблениями, и
с сексуальным и гендерным насилием, а ситуация с отсутствием у детеймигрантов и детей, родители которых являются мигрантами, доступа
к образованию, медицинскому обслуживанию и услугам по защите детей,
которая еще более усугубилась во время пандемии, ставит под угрозу будущее
этих детей.
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21. Для решения этих проблем представители международных организаций
призвали правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечить
соблюдение прав всех мигрантов. независимо от их миграционного статуса,
возраста, пола, сексуальной ориентации, расы или этнической принадлежности.
Ряд представителей призвали к прекращению практики помещения мигрантов,
особенно детей, в центры временного содержания, к защите мигрантов
от смерти и исчезновения и к отказу от преследования жертв торговли людьми
в рамках системы уголовного правосудия. Представители предложили
правительствам вкладывать средства в сбор данных о миграции для создания
возможностей для обсуждений и выработки соответствующих стратегий
на основе фактических данных. Они призвали правительства активизировать
осуществление Глобального договора и вновь подтвердили свою решимость и
готовность поддерживать правительства и другие заинтересованные стороны и
сотрудничать с ними в достижении целей Глобального договора.
22. С совместными заявлениями выступили представители следующих групп
заинтересованных сторон: Азиатско-Тихоокеанской миссии для мигрантов;
организации «Boniĝi Monitoring»;
организации «HOST International»;
Института информатики и развития/Гражданского общества в поддержку
глобальных обязательств в области миграции; и основной группы Организации
Объединенных Наций «Дети и молодежь».
23. Представители заинтересованных сторон отметили, что во многих странах
права мигрантов и их позитивный вклад нередко подрываются, в частности
мерами, ограничивающими право на самоорганизацию, свободу ассоциации и
ведение переговоров о заключении коллективных трудовых договоров и право
на вступление в профсоюзы или их создание, а также уголовным
преследованием мигрантов, находящихся на нелегальном положении.
24. Представители заинтересованных сторон также сформулировали
несколько рекомендаций и призвали правительства стран региона принять ряд
мер по защите и поддержке мигрантов и их семей, включая обеспечение доступа
мигрантов к основным услугам, возможностям для подтверждения личности,
юридическим услугам и информации на нескольких языках; расширение
безопасных, упорядоченных и легальных каналов миграции; прекращение
практики помещения в центры временного содержания детей-мигрантов и
помещение других мигрантов в центры временного содержания исключительно
в качестве крайней меры; защиту мигрантов от всех форм эксплуатации и
дискриминации;
обеспечение
соответствия
трудовых
отношений
международным стандартам;
сбор точных и дезагрегированных данных
в качестве основы для выработки соответствующих стратегий; и повышение
эффективности международного и трансграничного сотрудничества и
наращивания потенциала.
25. Представители заинтересованных сторон подчеркнули, что пандемия
COVID-19 обострила проблему неравенства, с которой сталкиваются мигранты,
многие из которых остались без надлежащей защиты или поддержки в странах
транзита и назначения.

III.

Тематические обсуждения прогресса и сложностей в осуществлении
Глобального договора на всех уровнях с должным учетом
всеобъемлющих и взаимосвязанных руководящих принципов
Глобального договора
(Пункт 3 повестки дня)
26. Совещание имело в своем распоряжении записки секретариата об обзоре
прогресса и сложностей в осуществлении Глобального договора о безопасной,
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упорядоченной и легальной миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
включая
обзор
последствий
пандемии
коронавирусной
инфекции
(ESCAP/GCM/2021/1) и о международной миграции, Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и Глобальном договоре
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ESCAP/GCM/2021/2) и
следующие документы зала заседаний: «Implementing the Global Compact for
Safe, Orderly and Regular Migration: a synthesis of voluntary Global Compact
reviews in Asia and the Pacific» («Осуществление Глобального договора
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции:
обобщение итогов
добровольных обзоров хода осуществления Глобального договора в АзиатскоТихоокеанском регионе») (ESCAP/GCM/2021/CRP.1) и «Implementing the Global
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: summary of stakeholder
consultations for Asia and the Pacific» («Осуществление Глобального договора
о безопасной, упорядоченной и легальной миграции: резюме итогов
консультаций заинтересованных сторон из Азиатско-Тихоокеанского региона»)
(ESCAP/GCM/2021/CRP.2).
27. Тематические обсуждения в формате круглого стола по ключевым
вопросам в рамках подпунктов а–d пункта 3 повестки дня были проведены
в форме дискуссионных форумов, посвященных группам целей Глобального
договора, и включали в себя интерактивные прения между участниками
дискуссионных форумов и представителями зала.
Обеспечение добровольного, легального, безопасного и упорядоченного
характера миграции (в рамках обсуждения работы по достижению целей 2,
5, 6, 12 и 18)
(Пункт 3а повестки дня)
28. В ходе совещания состоялся дискуссионный форум, посвященной этой
теме. Функции координатора дискуссионного форума выполняла г-жа Панудда
Бунпала, заместитель Регионального директора Регионального бюро
Международной организации труда (МОТ) для Азии и Тихого океана.
Участниками дискуссионного форума стали г-жа Патарапорн Самантарат,
помощник постоянного секретаря Министерства труда Таиланда; г-жа Пуй Юй
(Фиш) Ип, региональный координатор для Азии Международной федерации
домашних работников, Гонконг (Китай); г-жа Свати Муджумдар, проректор
Университета развития навыков и профессиональной подготовки Общества
открытого образования «Симбиоз», Пуна, Индия, и Университета прикладных
наук Общества открытого образования «Симбиоз», Индаур, Индия; и г-жа Ирен
Ксавьер, консультант и соучредитель организации «Friends of Women Selangor»
(«Persatuan Sahabat Wanita Selangor»).
После дискуссионного форума
состоялось обсуждение с государствами-членами и другими участниками.
29. Участники дискуссионного форума отметили, что основная часть
миграции в регионе обусловлена сочетанием политических, экономических,
социальных и экологических факторов и что среди мигрантов много людей,
которые ищут достойную работу, и тех, кто мигрирует по гуманитарным
соображениям или в силу неблагоприятных последствий изменения климата и
ухудшения состояния окружающей среды.
30. Пандемия COVID-19 повысила степень уязвимости мигрантов во всем
регионе, особенно уже находящихся в уязвимом положении мигрантов, которые
в дополнение к другим проблемам сталкиваются с ограниченным доступом
к услугам, включая тестирование на COVID-19, и подвергаются дискриминации,
в том числе в связи с ксенофобией и связанной с нею нетерпимостью.
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31. Лидеры из числа мигрантов играли важную роль в качестве организаторов
действий домашних работников-мигрантов, они также предоставляли
необходимую поддержку и оказывали влияние на стратегические дискуссии
по вопросам, связанным с домашними работниками-мигрантами. В частности,
было отмечено, что изменения в использовании конкретных терминов для
описания домашних работников способствуют позитивному мышлению и
положительным изменениям в поведении. В ряде случаев правительства стран
региона проявили соответствующую инициативу, в частности посредством
замены термина «прислуга» термином «домашние работники».
32. Несмотря на достигнутый прогресс, по-прежнему отмечается сохранение
многочисленных проблем, связанные с правовым статусом домашних работников
из числа мигрантов. Было отмечена необходимость обеспечить более полный
охват домашних работников-мигрантов трудовыми правами, более эффективное
использование механизмов местного законодательства и более широкое
признание домашних работников-мигрантов. В качестве подтверждения этой
необходимости был приведен факт отсутствия в некоторых странах законов и
стратегий, направленный на защиту домашних работников из числа мигрантов.
Процессы найма часто не носят формального характера, в результате чего
трудящиеся-мигранты подвергаются риску эксплуатации и злоупотреблений.
33. Суды все чаще занимают более прогрессивную позицию в урегулировании
споров, касающихся домашних работников из числа мигрантов. Кроме того,
в некоторых странах для домашних работников из числа мигрантов
законодательно установлены регулярные выходные дни, и им было разрешено
самоорганизовываться, что дает им возможность быть услышанными обществом.
34. Партнерства и международное сотрудничество, в том числе двусторонние
и многосторонние партнерства в целях защиты трудящихся, являются один из
важных аспектов достижения дальнейшего прогресса при одновременной
реализации принципа «никто не будет забыт».
35. Было также привлечено внимание к вопросу о развитии и признании
профессиональных навыков, в особенности необходимость обеспечения
большей сопоставимости профессиональных навыков трудящихся для создания
возможностей для вертикальной и горизонтальной мобильности трудящихсямигрантов.
Был приведен соответствующий опыт Индии, в том числе
инициативы по развитию навыков с учетом потребностей отраслей и примеры
взаимодействия между университетами и местными органами власти в целях
выявления дефицита навыков и обеспечения более полного соответствия между
спросом и предложением на рынках труда.
36. С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов: Вьетнама, Индонезии, Туркменистана, Филиппин и
Японии.
37. С
заявлением
выступил
представитель
следующей
заинтересованных
сторон:
Южноазиатского
регионального
профессиональных союзов.

группы
совета

38. Несколько представителей заявили о своей поддержке Глобального
договора и отметили меры по содействию его осуществлению, включая
ратификацию касающихся международной миграции конвенций Организации
Объединенных Наций и МОТ; приведение национальных стратегий и планов
в соответствие с целями Глобального договора; подписание двусторонних
соглашений; повышение осведомленности и обмен информацией; и оказание
такой прямой поддержки трудящимся-мигрантам, как правовая защита и
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развитие навыков и языковые курсы. Кроме того, представители отметили, что
была проделана работа по созданию процедур, позволяющих сделать миграцию
более простой и транспарентной и способствующих реинтеграции
возвращающихся мигрантов в странах происхождения.
39. Представитель одной из заинтересованных сторон подчеркнул, что
в течение предыдущего года в связи с COVID-19 возникло множество проблем,
таких как невыплата заработной платы, невыполнение контрактов и
конфискация паспортов. Было отмечено, что для обеспечения защиты
трудящихся в странах назначения трудящиеся-мигранты должны иметь право
на самоорганизацию.
Защита мигрантов при помощи основанных на правах человека
стратегических и тактических мер по управлению границами
(в рамках обсуждения работы по достижению целей 4, 8, 9, 10, 11, 13 и 21)
(Пункт 3b повестки дня)
40. В ходе совещания состоялся дискуссионный форум, посвященной этой
теме. Функции координатора дискуссионного форума выполнял заместитель
регионального представителя Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности г-н Жюльен Гарсани. Участниками
дискуссионного форума стали представитель молодежи, принадлежащий
к одному из этнических меньшинств Таиланда; г-жа Алия Юнусова,
уполномоченный по правам ребенка, Узбекистан; г-н Роллиансайх Соемират,
директор по вопросам международной безопасности и разоружения главного
управления многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел
Индонезии; г-жа Мумина Вахид, представитель Комиссии Мальдивских
Островов по правам человека; и г-жа Каролина Готтардо, исполнительный
директор Международной коалиции против практики временного содержания.
После дискуссионного форума состоялось обсуждение с государствами-членами
и другими участниками.
41. Участники дискуссионного форума подчеркнули важность обеспечения
равного доступа к качественному образованию и здравоохранению для всех
детей и молодежи, включая перемещающихся лиц. Всеобщее медицинское
обслуживание является одним из основных прав каждого ребенка. Кроме того,
всем детям должен быть предоставлен правовой статус в стране, в которой они
проживают, и одновременно обеспечен доступ к защите детей. Дети, особенно
те, которые являются перемещающимися лицами, часто сталкиваются
с дискриминацией и помещением в центры временного содержания, и с этим
необходимо бороться с помощью более эффективных стратегий в области
безопасной миграции. Кроме того, детям и молодежи следует предоставить
больше возможностей для участия в процессах принятия решений, которые
затрагивают их.
42. Пандемия COVID-19 повысила степень уязвимости мигрантов и общин,
в том числе с точки зрения трудностей с доступом к здравоохранению и
социальной защите. В контексте решения таких проблем ни одно правительство
не может эффективно управлять миграцией в одиночку, поскольку
миграционная политика требует международного сотрудничества и
соответствия нормам международного права. Что касается детей, являющихся
перемещающимися лицами, то для обеспечения им доступа к национальным
системам, включая системы защиты, образования, здравоохранения, правосудия
и социальной поддержки, необходимо, чтобы все стратегии и методы работы в
области миграции всегда были в первую очередь направлены на интересы
ребенка. Что касается реинтеграции детей из зон конфликтов, то особое
внимание было уделено раннему планированию и необходимости
B21-00269

13

ESCAP/СЕ/2021/3

дополнительных инвестиций для осуществления таких вспомогательных мер,
как оказание психосоциальной поддержки. Был проведен обмен некоторыми
передовыми методами работы, включая инициативы по сокращению масштабов
безгражданства.
43. Глобальный договор был признан в качестве глобальной рамочной основы
для облегчения и обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной
миграции, были отмечены примеры укрепления внутренней координации между
соответствующими заинтересованными сторонами, содействия осуществлению
информационно-просветительских программ и разработки планов действий
по осуществлению Глобального договора. В качестве эффективного механизма
наращивания региональных усилий и поощрения совместной ответственности
стран за принятие конкретных мер в связи с нелегальным перемещением людей
был отмечен Балийский процесс по проблеме незаконного провоза людей и
торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности. Действия
на национальном уровне должны сопровождаться аналогичными мерами
на местном уровне.
44. Участники
дискуссионного
форума
поделились
информацией
об инициативах, осуществляемых в некоторых странах в целях поощрения прав
трудящихся-мигрантов: регистрация трудящихся-мигрантов, разъяснение прав
и обязанностей работодателей, предоставление трудящимся-мигрантам гарантий
определенного уровня жизни и разработка руководящих принципов
по обеспечению трудящихся-мигрантов жильем. Один из участников
дискуссионного форум отметил прогресс в использовании биометрических
данных для программ легализации трудящихся-мигрантов при одновременном
соблюдении неприкосновенности частной жизни и учете вопросов защиты
данных, признав при этом сохранением проблем с точки зрения расширения
соответствующего охвата.
45. Были отмечены высокие человеческие и экономические издержки,
связанные с практикой помещения мигрантов в центры временного содержания,
и была подчеркнута необходимость применения – в соответствии с целью 13
Глобального договора – альтернатив этой практики. Была отмечена
необходимость прекращения практики помещения детей и семей в центры
временного содержания мигрантов, в том числе посредством осуществления
рассчитанных на конкретные сроки масштабных экспериментальных программ,
гарантирующих сохранение семейной ячейки, увязки освобождения детей
из центров временного содержания иммигрантов с предоставлением
соответствующих услуг и охвата освобожденных детей национальными
системами защиты детей. Были приведены примеры соответствующих усилий
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
в
том
числе
меморандум
о взаимопонимании, подписанный различными государственными органами
Таиланда в целях прекращения практики помещения детей в центры временного
содержания, и разработка сопутствующей межминистерской рамочной основы
для осуществления этого документа; стратегия правительства Индонезии,
в соответствии с которой дети больше не могут помещаться в центры
временного содержания; и освобождение правительством Японии помещенных
в центры временного содержания лиц во время пандемии COVID-19.
46. С заявлениями выступили представители следующих членов
ассоциированных членов: Вьетнама, Таиланда, Туркменистана и Филиппин.
47. С
заявлением
выступил
представитель
заинтересованных сторон: фонда «Equal Asia».
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48. Представители нескольких стран поделились опытом защиты прав
мигрантов и лиц без гражданства, включая программы регистрации всех
родившихся в стране детей и предоставления соответствующих документов;
обеспечения постоянной консульской поддержки для содействия добровольной
репатриации граждан и оказания помощи не имеющим соответствующих
документов гражданам, оказавшимся в бедственном положении; активного
содействия применению альтернатив помещению мигрантов в центры
временного содержания; и взаимодействия по линии региональных сетей
по миграции в целях повышения эффективности сотрудничества, в том числе
в отношении
обмена
информацией
и
координации
деятельности
правоохранительных органов. Была представлена информация о перспективных
инициативах, таких как инициатива Межведомственного совета по борьбе
с торговлей людьми Филиппин, который координирует все подобные усилия;
общие руководящие принципы в отношении альтернатив помещению мигрантов
в центры временного содержания в Таиланде, закон об иммиграции и закон
о защите детей и его многодисциплинарный подход к решению вопросов,
связанных с альтернативами помещению мигрантов в центры временного
содержания; регистрация всех детей, родившихся на территории Туркменистана,
и предоставление лицам без гражданства документов и механизмов получения
гражданства; сотрудничество правительства Вьетнама с соседними странами,
направленное на решение вопросов, связанных с гражданством; и использование
информационно-коммуникационных технологий в Туркменистане для
выявления случаев торговли людьми и борьбы с различными преступными
группировками в киберпространстве.
49. Представитель одной из заинтересованных сторон подчеркнул
необходимость устранения пробелов в деле вовлечения лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов в процесс достижения целей
в области устойчивого развития и применения охватывающего всех
межсекторального подхода при решении вопросов обеспечения социальной
справедливости.
Содействие защите мигрантов, их интеграции и вкладу в развитие
(в рамках обсуждения работы по достижению целей 14, 15, 16, 19, 20 и 22)
(Пункт 3с повестки дня)
50. В ходе совещания состоялся дискуссионный форум, посвященной этой
теме. Функции координатора дискуссионного форума выполнял г-н Мохаммад
Насири, региональный директор Регионального бюро Структуры «ООНженщины» для Азии и Тихого океана, с заключительным словом выступила
г-жа Мария Ненетте Мотус, региональный директор Регионального бюро МОМ
для Азии и Тихого океана. Участниками дискуссионного форума стали г-жа
Лоретта Брунио, домашний работник-мигрант, инициатива Pinoy Worldwide
Initiative for Investment Savings and Entrepreneurship, Гонконг (Китай); г-н Тумур
Амарсанаа, Чрезвычайный и Полномочный Посол и Постоянный представитель
Монголии при ЭСКАТО; г-н Карлос Бернардо О. Абад Сантос, отвечающий
за вопросы политики и планирования помощник секретаря Национального
управления по вопросам экономики и развития Филиппин; г-жа Норайни
Рослан, мэр Субанг-Джаи, Малайзия; г-н Робин Гравестейн, ведущий сотрудник
по вопросам данных и исследований в области переводов и миграции Фонда
капитального развития Организации Объединенных Наций; и г-жа Джоанна Ю,
помощник по программам Форума мигрантов Азии. После дискуссионного
форума состоялось обсуждение с государствами-членами и другими участниками.
51. Участники дискуссионного форума обсудили основные проблемы в плане
защиты, общественной интеграции и вклада в развитие, с которыми
сталкиваются мигранты, в том числе в контексте пандемии COVID-19.
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Мигранты, включая женщин, постоянно сталкиваются с такими проблемами, как
ограничения в доступе к основным услугам, в особенности к медицинскому
обслуживанию, дефицит безопасных мест для отдыха, продолжительные часы
работы и отсутствие выходных, а также нехватка информации о том, куда
следует обращаться с жалобами. Интеграция мигрантов является серьезной
проблемой, однако и их реинтеграция часто представляет собой не менее
сложную задачу.
52. Пандемия COVID-19 отрицательно сказалась на развитии в регионе.
Она увеличила разрыв в достижении целей Глобального договора. Были отмечены
многочисленные сообщения об оказавшихся в бедственном положении
мигрантах, которым не был предоставлен надлежащий объем информации.
53. Участники дискуссионного форума также поделились информацией
о мерах, принятых правительствами для защиты мигрантов и содействия их
безопасному, достойному и добровольному возвращению и устойчивой
реинтеграции. Эти меры включали в себя техническое сотрудничество и
наращивание потенциала в целях совершенствования пограничного контроля и
борьбы с торговлей людьми, а также оказание поддержки жертвам торговли
людьми и мигрантам, оказавшимся в бедственном положении во время
пандемии COVID-19.
54. Участники дискуссионного форума также отметили вклад мигрантов
в развитие, в частности важность денежных переводов как на уровне для
отдельных домашних хозяйств, так и на макроэкономическом уровне. Вместе
с тем участники дискуссионного форума также отметили, что пандемия COVID-19
привела к сокращению объема денежных переводов. В плане денежных
переводов был также подчеркнут вклад женщин-мигрантов, особенно в связи
с тем, что женщины часто идут на более значительные жертвы, чтобы иметь
возможность мигрировать и поддерживать семьи, остающиеся в стране
происхождения.
55. Участники дискуссионного форума подчеркнули важность охвата
мигрантов финансовыми услугами и цифровизации денежных переводов для
расширения возможностей мигрантов по внесению вклада в развитие. Были
приведены примеры того, как можно расширить охват мигрантов финансовыми
услугами посредством наращивания потенциала, создания национальной
системы идентификации, цифровизации и расширения инвестиционных
возможностей. Цифровизация денежных переводов может не только облегчить
отправление денежных переводов, в том числе во время периодов закрытия
соответствующих учреждений, но и снизить затраты на них, а для трудящихся
женщин-мигрантов она может также повысить степень их личной безопасности.
56. Участники дискуссионного форума также поделились примерами
общегосударственного подхода к осуществлению Глобального договора
с участием городских и муниципальных органов власти. Местные органы
власти приняли конкретные меры для обеспечения доступа к услугам для всех,
включая мигрантов, и внесли вклад в социальную сплоченность и расширение
прав и возможностей общин, что также включало в себя инициативы,
направленные на привлечение внимания к позитивному вкладу мигрантов.
57. Участники дискуссионного форума далее поделилась примерами
механизмов, позволяющих расширить права и возможности мигрантов и
обществ в целях достижения полноценной интеграции и социальной
сплоченности. Они включали в себя обучение, проводимое перед отъездом
из страны происхождения, после прибытия в страну назначения и перед
трудоустройством, и программы профессиональной ориентации по возвращении
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в страну происхождения. Решающее значение имеет предоставление мигрантам
возможностей для осуществления своих прав, таких как право создавать
профсоюзы и вступать в них, и механизмы перевода материальных прав
в области социального обеспечения. Была также подчеркнута важность
обеспечения доступа мигрантов к основным услугам и доступа к образованию
для детей мигрантов. Развитие и признание навыков имеет важное значение как
для мигрантов, так и для работодателей.
58. Участники дискуссионного форума подчеркнули важность партнерств
между правительствами национального и местного уровня, организациями
системы Организации Объединенных Наций, профсоюзами, работодателями,
гражданским обществом и другими субъектами в интересах содействия защите
мигрантов, их интеграции и их вкладу в развитие.
59. С заявлениями выступили представители следующих членов и
ассоциированных членов: Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Таиланда,
Туркменистана, Турции и Японии.
60. С
заявлением
выступил
представитель
следующей
группы
заинтересованных сторон:
Ассоциации породненных городов и местных
органов управления Азиатско-Тихоокеанского региона.
61. Представители вновь заявили о своей приверженности осуществлению
Глобального договора и поделились информацией о действиях правительств
по оказанию мигрантам и их детям поддержки в доступе к основным услугам и
по обеспечению соответствующей защиты, в том числе в контексте пандемии
COVID-19. Была подчеркнута важность разработки стратегии в области
трудовой миграции в соответствии с целями Глобального договора.
62. Представители стран происхождения мигрантов поделились примерами
защиты
мигрантов,
такими
как
улучшение
работы
консульских
представительств посредством повышения качества услуг, предоставляемых
мигрантам, или совершенствование механизмов перевода материальных прав
в области социального обеспечения.
63. Представители стран назначения поделились примерами упрощения
процедур регистрации актов гражданского состояния и рождения, а также
предоставления образования детям-мигрантам, в том числе детям без
гражданства, расширения доступа мигрантов к медицинским услугам, в том
числе посредством цифровизации и предоставления легкой для понимания
информации, и упрощения порядка выдачи виз и создания центров
иммиграционных услуг.
64. Представители местных органов власти поделились примерами своего
вклада в поддержку интеграции мигрантов и расширение их прав и
возможностей. В ряде городов мигрантам было предоставлено право голосовать
на местном уровне, в некоторых других городах для мигрантов организуются
курсы профессиональной подготовки и языковые курсы. Местные органы
власти также испытывают потребность в более качественных данных для
принятия обоснованных решений и разработки эффективных стратегий.
Была подчеркнута необходимость расширения прав и возможностей местных
органов власти в деле осуществления Глобального договора.
65. Координатор дискуссионного форума подчеркнул, что, несмотря на то что
мигранты серьезно пострадали от кризиса, вызванного пандемией COVID-19,
они могут внести свой вклад в решение соответствующих проблем и должны
быть вовлечены в разработку и осуществление стратегических мер реагирования.
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Активизация разработки эмпирически обоснованной политики, проведения
основанных на фактических данных общественных дискуссий и
сотрудничества в интересах безопасной, упорядоченной и легальной
миграции (в рамках обсуждения работы по достижению целей 1, 3, 7, 17 и 23)
(Пункт 3 d повестки дня)
66. В ходе совещания состоялся дискуссионный форум, посвященной этой
теме. Функции координатора дискуссионного форума выполняла г-жа Синтия
Велико, региональный представитель Регионального бюро УВКПЧ для ЮгоВосточной Азии. Участниками дискуссионного форума стали г-н Саед Рашедул
Хоссен, экономический советник и альтернативный Постоянный представитель
Бангладеш при ЭСКАТО;
г-жа Фатима Химья, Генеральный секретарь
Красного Полумесяца, Мальдивские Острова; г-жа Сириван Ромчаттхонг,
Генеральный секретарь Конфедерации работодателей Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии; г-жа Дженнифер Валлентайн, менеджер по Азии
Смешанного миграционного центра; г-н Тхакгон Ли, адвокат, Фонд Тончхон,
Республика Корея.
67. Участники
дискуссионного
форума
рассмотрели
проблемы
в осуществлении Глобального договора, связанные с наличием точной и
актуальной информации на всех этапах миграционного процесса, ликвидацией
дискриминации и формированием общественного мнения о мигрантах и
укреплением международного сотрудничества и глобальных партнерств
в интересах безопасной миграции. Они поделилась информацией о достигнутом
к настоящему времени прогрессе, основных проблемах и пробелах, передовом
опыте и извлеченных уроках и ориентирах для дальнейшей работы.
68. Участники дискуссионного форума представили краткое описание мер,
которые должны быть приняты для защиты прав человека всех мигрантов и
обеспечения международного сотрудничества в целях совершенствования
управления миграцией. Были приведены примеры профориентации и
подготовки мигрантов перед отъездом из страны происхождения и примеры
стратегий реинтеграции, направленных на поддержку возвращающихся граждан
посредством переориентации, профессиональной подготовки и финансирования,
включая облегчение цифровых денежных переводов. Было подчеркнуто, что
предсказуемая и транспарентная нормативно-правовая база в области миграции
критически необходимы всем партнерам, включая работодателей.
69. Участники дискуссионного форума подчеркнули необходимость
соблюдения основных минимальных стандартов человеческого достоинства и
прав человека, которые должны обеспечиваться всем мигрантам, независимо
от их статуса. Мигранты должны быть защищены от исчезновения и разлучения
со своими семьями; все мигранты, независимо от их статуса, должны иметь
эффективный доступ к основным услугам и гуманитарной помощи; и правам и
потребностям наиболее уязвимых групп населения, особенно детей, должно
уделяться первоочередное внимание. Были также приведены примеры
гуманитарных действий по поддержке мигрантов во время кризиса, такие как
обеспечение
доступа
к
медицинскому
обслуживанию
независимо
от миграционного статуса, создание центров поддержки и скоординированное
распределение продовольствия во время кризиса, вызванного COVID-19.
70. Участники дискуссионного форума указали на то, что государства должны
решать проблему уязвимости мигрантов путем выполнения своих обязательств,
закрепленных в Глобальном договоре, и осуществления стратегий и мер
реагирования, в первую очередь ориентированных на соблюдение прав человека
мигрантов. Миграционное законодательство и стратегии, не учитывающие
права мигрантов, могут ставить людей в уязвимое положение, а такие факторы
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уязвимости, как крайняя нищета, насилие или неблагоприятные последствия
изменения климата, могут способствовать росту масштабов миграции, приводя к
пересечению и взаимному усугублению множества факторов, вызывающих
миграцию. Мигранты часто сталкиваются с многочисленными и
пересекающимися проявлениями дискриминации по признаку пола, возраста,
этнической принадлежности, религии, миграционного статуса и сексуальной
ориентации и по другим признакам.
71. Участники дискуссионного форума также подчеркнули вклад
работодателей в обеспечение защиты трудящихся-мигрантов и мобильности
навыков. Были приведены хорошие примеры того, как ассоциации
работодателей и частный сектор играют важную роль в поощрении устойчивых
и ответственных методов ведения бизнеса, включая справедливое
трудоустройство.
72. Была также отмечена важность последовательного и позитивного
освещения вклада мигрантов с целью их защиты от злоупотреблений и
дискриминации. Мигранты иногда становились жертвами негативных
стереотипов и использовались в качестве козлов отпущения. Важное значение
для формирования общественного мнения о мигрантах имеет сотрудничество
между национальными правозащитными учреждениями и гражданским
обществом в деле мониторинга средств массовой информации, в том числе
социальных сетей.
73. Участники дискуссионного форума также поделились примерами
международного сотрудничества в деле совершенствования управления
миграцией, такими как создание межведомственного координационного
механизма и заключение официальных соглашений между странами
происхождения и странами назначения. Были также налажены партнерские
отношения с организациями гражданского общества, частным сектором и
социальными партнерами, профсоюзами и ассоциациями работодателей.
Было также подчеркнуто решающее значение отражения целей Глобального
договора в планах развития и осуществления Глобального договора совместно
с Повесткой дня на период до 2030 года.
74. Подчеркнув важность информации о миграции для основанных
на фактических данных стратегий, в том числе информации, позволяющей
выявлять факторы уязвимости мигрантов, участники дискуссионного форума
призвали к повышению качества данных о мигрантах и увеличению объема
инвестиций в сбор соответствующей информации и проведение качественных
исследований. Участники дискуссионного форума отметили, что при разработке
миграционной политики и общественном обсуждении вопросов международной
миграции в регионе следует использовать результаты соответствующих
исследований и содержащиеся в них рекомендации для выработки стратегий на
основе фактических данных.
75. С заявлениями выступили представители
ассоциированных членов: Индонезии; и Таиланда.

следующих

членов

и

76. С
заявлением
выступили
представители
следующих
групп
заинтересованных сторон: Центра по защите мигрантов Филиппин; и
Независимой конфедерации работников публичных служб.
77. Представители государств-членов и заинтересованных сторон вновь
заявили о важном значении международного сотрудничества и партнерств в
качестве ключевого фактора обеспечения безопасной, упорядоченной и
легальной миграции.
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78. Несколько представителей государств-членов и заинтересованных сторон
заявили о сохраняющейся потребности в более актуальных, точных и
комплексных данных. Представитель одной из заинтересованных сторон
высказал мнение о том, что отсутствие данных о миграции является одним
из факторов, обусловливающих ограниченность оценки соответствующих
стратегий. Было также подчеркнуто наличие неотложной необходимости
в наращивании национального потенциала в области данных о миграции,
особенно в плане учета показателей миграции и соответствующих целей
в области устойчивого развития в стратегиях и программах. Распространение
соответствующей информации должно начинаться на уровне общин с местных
органов власти и общинных организаций мигрантов. Представители
заинтересованных сторон подчеркнули необходимость укрепления социального
диалога для обеспечения вовлечения в осуществление Глобального договора
всех заинтересованных сторон, в том числе самих трудящихся-мигрантов.
79. Представитель
одной
из
заинтересованных
сторон
указал
на необходимость подчеркнуть роль трудящихся-мигрантов, находящихся
на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19. Была отмечена роль
комплексных усилий по сбору и распространению данных для привлечения
внимания к вкладу мигрантов. Прозвучал призыв к налаживанию в странах
происхождения и назначения всесторонних партнерских отношений между
правительствами, организациями мигрантов, юристами и гражданским
обществом в целях предоставления мигрантам всеобъемлющей информации,
в том числе с использованием цифровых технологий.

IV.

Резюме заявлений заинтересованных сторон
80. По итогам консультаций с заинтересованными сторонами, состоявшихся
28 октября 2020 года, 19 ноября 2020 года, 16 декабря 2020 года, 3 февраля
2021 года и 2 и 4 марта 2021 года, было представлено несколько заявлений
заинтересованных сторон.
81. Заинтересованные стороны подчеркнули, что общество извлекает
неизмеримую пользу из миграции, если принимает ее реальность, а не пытается
с ней бороться ей, аналогичным образом обстоят дела и с обеспечением прав
мигрантов, независимо от их статуса, и с облегчением их равноправного участия
в жизни общества, в том числе посредством самоорганизации трудящихсямигрантов и предоставления им возможности высказывать свое мнение.
82. Пандемия COVID-19 выявила уязвимость мигрантов и привела
к усугублению проблем, связанных с неравенством и структурными
препятствиями на пути к обеспечению полноценной защиты мигрантов,
включая участие в жизни общества. Они сталкиваются с повышенным риском
нищеты, стигматизации и насилия. В разработке стратегий и принятии решений
по вопросам управления миграцией на всех уровнях первостепенное значение
должно придаваться интересам мигрантов. Пандемия COVID-19 также
продемонстрировала, что никто не будет в безопасности, пока все не будут
в безопасности.
83. Были отмечены значительные недостатки в области защиты мигрантов и
их семей во всем регионе, при этом было подчеркнуто, дети и женщины,
особенно домашние работники, которым законом предоставлено очень мало
прав, являются крайне уязвимыми перед лицом нарушений или
злоупотреблений в области прав человека.
84. Заинтересованные стороны призвали государства уделять первоочередное
внимание созданию достойных рабочих мест, особенно в странах
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происхождения, принимать меры в отношении других ключевых факторов
миграции и соблюдать проистекающие из международного права обязательства
для обеспечения того, чтобы внутреннее законодательство и процедуры
предусматривали надлежащие гарантии защиты прав, безопасности и
достоинства мигрантов, особенно во время кризисов.
85. Отметив ведущую роль Азиатско-Тихоокеанского региона в реализации
общегражданского и общегосударственного подхода к осуществлению
Глобального договора, заинтересованные стороны далее призвали государства
обеспечить мониторинг его осуществления на основе фактических данных.
Кроме того, они отметили, что с нетерпением ожидают проведения в 2022 году
Международного форума по рассмотрению проблем международной миграции,
выразив уверенность в том, что общегражданскому подходу, предполагающему
в том числе участие профсоюзов, организаций гражданского общества,
мигрантов и организаций, возглавляемых мигрантами, национальных
правозащитных учреждений и местных органов власти и других субъектов,
будет и в дальнейшем уделяться первоочередное внимание в том, что касается
участия заинтересованных сторон в будущей деятельности.
––––––––––––––
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