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Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 
Азиатско-тихоокеанского регионального обзора хода осуществления 
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции  
(раздел I) и аннотации к ней (раздел II). 
 

I. Предварительная повестка 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:  

a) 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 
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и легальной миграции (в рамках обсуждения работы по достижению 
целей 1, 3, 7, 17 и 23).  

 
4. Рассмотрение и утверждение итогов совещания. 
 
 

II. Аннотации 
 

1. Открытие Форума 
 

a) Вступительные заявления 
 

Программа работы совещания будет размещена онлайн по ссылке 
www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-
implementation-global-compact-safe-orderly. 

b) Выборы должностных лиц 
 

Будут избраны председатель и два заместителя председателя. 
 
Список участников будет размещен онлайн по ссылке 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-
implementation-global-compact-safe-orderly. 
 

c) Утверждение повестки дня 
 
Документация 
 
Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/GCM/2021/L.1) 
 
Аннотация 
 

Участники совещания рассмотрят предварительную повестку дня и 
утвердят ее, внеся в нее при необходимости соответствующие изменения. 
 

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 
 
Документация 
 
Обзор 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) 

Международная миграция, Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 
легальной миграции (ESCAP/GCM/2021/2)  

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 
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легальной миграции: обобщение итогов добровольных обзоров хода 
осуществления Глобального договора в Азиатско-Тихоокеанском регионе») 
(ESCAP/GCM/2021/CRP.1) 

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) 
 
Аннотация 
 

Участники проведут обзор прогресса, достигнутого в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в реализации целей Глобального договора, принимая 
во внимание его всеобъемлющие и взаимосвязанные руководящие принципы и 
последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и рассматривая 
взаимосвязи между Глобальным договором и Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

 
В качестве основы для обсуждений участникам совещания будут 

представлены следующие документы: документ ESCAP/GCM/2021/1, в котором 
проводится оценка хода осуществления Глобального договора, включая обзор 
основных тенденций международной миграции и анализ последствий COVID-19 
для международной миграции, и документ ESCAP/GCM/2021/2, в котором 
освещаются взаимосвязи между Глобальным договором и Повесткой дня на 
период до 2030 года.  Участникам совещания также будут представлены 
документ зала заседаний ESCAP/GCM/2021/CRP.1, в котором содержится 
резюме результатов, полученных по итогам проведенных государствами-
членами добровольных национальных обзоров хода осуществления Глобального 
договора, и документ зала заседаний ESCAP/GCM/2021/CRP.2, в котором 
содержится резюме итогов серии консультаций заинтересованных сторон по 
вопросу осуществления Глобального договора.  

 
Участники совещания, возможно, пожелают обменяться опытом и 

выводами, касающимися внедрения политики и программ, направленных на 
реализацию Глобального договора.  Ожидается, что обсуждения по этому пункту 
повестки дня приведут к более глубокому пониманию прогресса, передовой 
практики, сложностей и возникающих вопросов, связанных с осуществлением 
Глобального договора и выполнением обязательств в отношении миграции, 
взятых в рамках Повестки дня на период до 2030 года, в том числе и к более 
глубокому пониманию сложностей, вызванных пандемией COVID-19. 
 

3. Тематические обсуждения прогресса и сложностей в осуществлении 
Глобального договора на всех уровнях с должным учетом всеобъемлющих и 
взаимосвязанных руководящих принципов Глобального договора 
 
Документация 
 
Обзор 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) 
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Международная миграция, Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 
легальной миграции (ESCAP/GCM/2021/2)  

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 Азиатско-Тихоокеанском регионе») 
(ESCAP/GCM/2021/CRP.1) 

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) 
 

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

Первое обсуждение в формате круглого стола будет посвящено блоку 
целей, изложенных в резолюции 73/326 Генеральной Ассамблеи, и будет 
охватывать следующие цели Глобального договора: 

цель 2: сведение к минимуму неблагоприятного воздействия различных 
сил и структурных факторов, которые заставляют людей покидать страны 
своего происхождения; 

цель 5: упрощение доступа к каналам легальной миграции и 
повышение их гибкости; 

цель 6: содействие справедливому и этичному найму работников и 
обеспечение условий для достойной работы; 

цель 12: повышение степени определенности и предсказуемости 
миграционных процедур для обеспечения надлежащего контроля и проверки и 
направления людей в соответствующие органы; 

цель 18: инвестирование в развитие навыков и содействие взаимному 
признанию навыков, квалификации и компетенции. 

Ожидается, что обсуждения по этому пункту повестки дня приведут 
к более глубокому пониманию прогресса, передовой практики, cложностей и 
возникающих вопросов, связанных с достижением тех целей Глобального 
договора, которые касаются обеспечения добровольного, легального, 
безопасного и упорядоченного характера миграции. 

 
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) 
 

Второе обсуждение в формате круглого стола будет посвящено блоку 
целей, изложенных в резолюции 73/326 Генеральной Ассамблеи, и будет 
охватывать следующие цели Глобального договора: 
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цель 4: обеспечение наличия у всех мигрантов законных удостоверений 
личности и надлежащих документов; 

цель 8: спасение людей и обеспечение координации усилий 
международного сообщества по решению проблемы пропавших без вести 
мигрантов; 

цель 9: повышение эффективности транснациональных мер 
противодействия незаконному ввозу мигрантов; 

цель 10: предупреждение, пресечение и искоренение торговли людьми 
в контексте международной миграции; 

цель 11: интегрированное и безопасное управление границами 
с координацией усилий; 

цель 13: применение практики помещения мигрантов в центры 
временного содержания исключительно в качестве крайней меры и поиск 
альтернатив; 

цель 21: сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного 
возвращения и реадмиссии и планомерной реинтеграции. 

Ожидается, что обсуждения по этому пункту повестки дня приведут 
к более глубокому пониманию прогресса, передовой практики, сложностей и 
возникающих вопросов, связанных с достижением тех целей Глобального 
договора, которые касаются защиты мигрантов при помощи основанных на 
правах человека стратегических и тактических мер по управлению границами. 

 
c)  Содействие защите мигрантов, их интеграции и вкладу в развитие (работа 

в рамках достижения целей 14, 15, 16, 19, 20 и 22)  
 

Третье обсуждение в формате круглого стола будет посвящено блоку 
целей, изложенных в резолюции 73/326 Генеральной Ассамблеи, и будет 
охватывать следующие цели Глобального договора: 

цель 14: повышение эффективности консульской защиты, помощи и 
взаимодействия на протяжении всего миграционного цикла; 

цель 15: охват мигрантов базовыми услугами; 

цель 16: создание для мигрантов и обществ благоприятных условий, 
обеспечивающих полную социальную интеграцию и сплоченность; 

цель 19: создание для мигрантов и диаспор условий, позволяющих им в 
полной мере способствовать достижению устойчивого развития во всех странах; 

цель 20: повышение оперативности и надежности и снижение стоимости 
денежных переводов и содействие финансовой интеграции мигрантов; 

цель 22: создание механизмов перевода материальных прав в области 
социального обеспечения и приобретенных льгот. 

Ожидается, что обсуждения по этому пункту повестки дня приведут 
к более глубокому пониманию прогресса, передовой практики, сложностей и 
возникающих вопросов, связанных с достижением тех целей Глобального 
договора, которые касаются содействия защите мигрантов, их интеграции и 
вкладу в развитие. 
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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) 

 
Обсуждение будет посвящено блоку целей, изложенных в резолюции 

73/326 Генеральной Ассамблеи, и будет охватывать следующие цели 
Глобального договора: 

цель 1: сбор и использование точных и дезагрегированных данных 
в качестве основы для выработки эмпирически обоснованной политики; 

цель 3: предоставление точной и своевременной информации на всех 
этапах миграции; 

цель 7: изучение и ослабление факторов уязвимости в процессе 
миграции; 

цель 17: искоренение всех форм дискриминации и поощрение 
основанных на фактических данных общественных обсуждений в целях 
формирования общественного мнения о миграции; 

цель 23: укрепление международного сотрудничества и глобального 
партнерства в целях обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции. 

Ожидается, что обсуждения по этому пункту повестки дня приведут к 
более глубокому пониманию прогресса, передовой практики, сложностей и 
возникающих вопросов, связанных с достижением тех целей Глобального 
договора, которые касаются активизации разработки эмпирически 
обоснованной политики, проведения основанных на фактических данных 
общественных дискуссий и сотрудничества в интересах безопасной, 
упорядоченной и легальной миграции. 

 
4. Рассмотрение и утверждение итогов совещания  

 
Участники совещания рассмотрят и примут доклад о работе совещания: 

этот доклад станет подготовленным на региональном уровне материалом для 
Форума по рассмотрению проблем международной миграции, который 
состоится в Нью-Йорке в 2022 году. 
 

_______________ 


