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Резюме Председателя Азиатско-Тихоокеанского 

регионального подготовительного совещания по 

глобальному договору о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции 
 

Записка секретариата** 
 

Резюме 
 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана при 

поддержке Международной организации по миграции, Международной 

организации труда, Программы развития Организации Объединенных Наций, 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 

Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин (Структуры «ООН-женщины») 

организовала Азиатско-тихоокеанское региональное подготовительное совещание 

по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции в 

Бангкоке 6-8  ноября 2017 года.   

 

 Совещание было организовано в соответствии с резолюцией 71/280 

Генеральной Ассамблеи от 6 апреля 2017 года о формате межправительственных 

переговоров о глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции, в которой Генеральная Ассамблея обратилась к региональным 

комиссиям с просьбой организовать дискуссии среди государств – членов 

Организации Объединенных Наций и других соответствующих заинтересованных 
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сторон для изучения региональных и субрегиональных аспектов международной 

миграции и внести свой вклад, согласно их соответствующим мандатам, в 

подготовительный процесс глобального договора.   

 

 Настоящий документ содержит резюме Председателя с изменениями, 

внесенными с учетом комментариев делегаций относительно проекта резюме 

Председателя.  Совещание приняло решение препроводить данное резюме 

Председателя в качестве вклада Азиатско-Тихоокеанского региона в работу 

подготовительного совещания по анализу аналогичных материалов в контексте 

глобального договора, которое состоялось в Пуэрто-Вальярта, Мексика, 

4-6 декабря 2017 года, и представить это резюме Комиссии на ее семьдесят 

четвертой сессии.  Комиссии предлагается принять к сведению это резюме 

Председателя. 

 

 

 

1. В соответствии с резолюцией 71/280 Генеральной Ассамблеи 6-8 ноября 

2017 года в Бангкоке было организовано Азиатско-Тихоокеанское региональное 

подготовительное совещание по глобальному договору о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции.  Информация о формате мероприятия и 

его участниках содержится в докладе совещания (E/ESCAP/GCM/PREP/6). 

 

2. Последующее резюме является вкладом Азиатско-Тихоокеанского региона 

в процесс консультаций и критического анализа в контексте глобального 

договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, включая 

глобальное подготовительное совещание, организованное в Пуэрто-Вальярта, 

Мексика, 4-6 декабря 2017 года. 

 

А. Общие ключевые вопросы, связанные с международной миграцией и 

глобальным договором о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции 

 
3. Азиатско-Тихоокеанское региональное подготовительное совещание по 

глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

продемонстрировало приверженность изучению взаимосвязей и синергии между 

международной миграцией и устойчивым развитием, для достижения которого 

необходимы возможности для безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции.  Был достигнут общий консенсус о том, что региональные 

подготовительные совещания стали важной площадкой для регионального 

диалога по международной миграции и механизмам максимизации ее 

преимуществ при одновременном принятии мер, направленных на решение 

связанных с ней потенциальных проблем и на устранение ее негативных 

последствий для всех заинтересованных сторон, включая страны 

происхождения, транзита и назначения, а также для мигрантов и их семей. 

 

4. Совещание также подчеркнуло свою поддержку инициативы по 

подготовке глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции в качестве механизма, призванного внести вклад в глобальное 

регулирование миграции и повышение эффективности координации 

деятельности в сфере международной миграции посредством обеспечения 

наличия основы для комплексного международного сотрудничества по 

вопросам, связанным с мигрантами и перемещением людей, признавая, что ни 
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одна страна не способна регулировать миграцию в одиночку.  Представители 

признали историческую значимость этого процесса, отметив, что он будет 

оказывать влияние на разработку стратегий в области миграции и 

соответствующую практику в течение последующих десятилетий.  

 

5. Совещание подчеркнуло, что глобальный договор о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции должен быть ориентированным на 

будущее документом, в рамках которого следует уделить особое внимание 

общим усилиям, направленным на решение связанных с миграцией вопросов на 

основе комплексного подхода.  Некоторые представители подчеркнули принцип 

общей ответственности стран происхождения, транзита и назначения в 

контексте защиты прав человека мигрантов.   

 

6. Совещание признало, что несмотря на то что основную ответственность за 

защиту мигрантов несут государства, другие заинтересованные стороны, такие 

как гражданское общество, частный сектор, профсоюзы и сами мигранты, 

играют важную роль в этой дискуссии и в осуществлении регулирования 

миграции.  Совещание подчеркнуло, что глобальный договор должен быть 

направлен на достижение выгодных для всех заинтересованных сторон 

результатов посредством практических и реально осуществимых мер.   

 

7. Многие представители выразили мнение, что в рамках глобального 

договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции приоритетное 

внимание должно уделяться последовательности соответствующих стратегий и 

подходам, предусматривающим вовлечение всех государственных институтов, 

всех слоев общества и всех элементов системы Организации Объединенных 

Наций в контексте всех аспектов миграции в рамках всего миграционного цикла, 

от подготовки к отъезду до возвращения, а также правам всех мигрантов вне 

зависимости от статуса. 

 

8. Многие представители также выразили мнение, что в глобальном договоре 

о безопасной, упорядоченной и легальной миграции должна быть отмечена роль 

мигрантов в качестве участников процесса развития, предусмотрены меры по 

повышению эффективности их вклада посредством расширения их прав и 

возможностей и подчеркнута общая ответственность соответствующих 

субъектов в контексте регулирования миграции в рамках всего миграционного 

цикла.  Представители также сформулировали рекомендацию, в соответствии с 

которой глобальный договор должен основываться на существующих 

международных документах. 

 

9. Несколько представителей отметили необходимость того, чтобы 

глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

подразумевал наличие механизма обзора и мониторинга, который обеспечивал 

бы отслеживание осуществления утвержденных принципов и выполнения 

государствами-членами взятых на себя практических обязательств. 

 

10. Представители подчеркнули важность обеспечения того, чтобы 

глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

учитывал соответствующие гендерные факторы посредством признания и 

устранения конкретных факторов уязвимости, связанных с женщинами-

мигрантами, включая, в первую очередь, лиц, нанимаемых для работы в 

качестве домашней прислуги.  Несколько представителей также подчеркнули 

необходимость уделять приоритетное внимание другим уязвимым группам, 
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таким как дети и инвалиды, в целях обеспечения наличия у них доступа к 

соответствующим услугам, вне зависимости от их статуса. 

 

11. Несколько представителей вновь заявили о суверенном праве государств 

определять, кто может въезжать на их территорию или пребывать на ней 

согласно своим законам и конкретным обстоятельствам и при должном учете и 

соблюдении применимых механизмов международного права, таких как 

международные и региональные конвенции в области прав человека. 

 

В. Важное значение миграции для Азиатско-Тихоокеанского региона в 

контексте Повестки дня на период до 2030 года  

 
12. Представители признали масштаб и многоаспектный характер миграции, 

которая в настоящий момент наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

отметив, что она в основном носит внутрирегиональный характер и 

ориентирована по линии Юг-Юг;  что в нее вовлечены как мужчины, так и 

женщины;  и что она является одной из ключевых особенностей 

глобализированного региона. 

 

13. Совещание отметило, что в регионе находятся основные страны как 

происхождения, так и назначения, а также тот факт, что в нем существует 

несколько внутрирегиональных и межрегиональных систем миграции со своими 

отличительными особенностями. 

 

14. Представители отметили, что основной движущей силой миграции 

являются экономические причины.   

 

15. Было отмечено, что к числу других причин миграции относятся 

конфликты, нарушения прав человека, стихийные бедствия и последствия 

изменения климата. 

 

16. Было также отмечено, что перемещения мигрантов и беженцев являются 

отличными друг от друга явлениями, каждое из которых связано с различными 

наборами проблем и вопросов, поэтому они требуют различных наборов 

решений и договоров, которые соответствовали бы духу Нью-Йоркской 

декларации о беженцах и мигрантах. 

 

17. Был достигнут консенсус относительно необходимости 

совершенствования сбора и анализа дезагрегированных (в том числе по 

признаку возраста и пола) данных и информации по всем аспектам 

международной миграции.   

 

С. Стратегии, направленные на облегчение безопасной, упорядоченной 

и легальной миграции 

 
18. Представители отметили, что, несмотря на прогресс, достигнутый в 

области облегчения безопасной, упорядоченной и легальной миграции, ряд 

проблем и пробелов еще только предстоит устранить.  К ним, в частности, 

относятся:  повышение эффективности взаимодействия с гражданским 

обществом, международными организациями и частным сектором в целях 

совершенствования регулирования миграционных потоков;  обеспечение 

последовательности в реализации соответствующих стратегий и уделение 
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особого внимания таким вопросам, как признание навыков и зачет заработанных 

льгот.   

 

D. В рамках дискуссий были охвачены шесть тематических областей 

консультационного этапа глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции 

 
 a) права человека всех мигрантов, социальная интеграция, сплоченность и 

все формы дискриминации, включая расизм, ксенофобию и нетерпимость; 

 

 b) нелегальная миграция и легальные каналы, включая достойную 

занятость, мобильность рабочей силы, признание навыков и квалификации и другие 

соответствующие меры; 

 

 c) международное сотрудничество и регулирование миграции во всех ее 

аспектах, в том числе на границах, во время транзита, въезда, возвращения, 

реадмиссии, интеграции и реинтеграции; 

 

 d) вклад мигрантов и диаспор в области устойчивого развития во всех его 

аспектах, включая денежные переводы и зачет заработанных льгот; 

 

 e) рассмотрение движущих факторов миграции, включая 

неблагоприятные последствия изменения климата, стихийных бедствий и 

антропогенных кризисов, посредством обеспечения защиты и помощи, 

устойчивого развития, искоренения нищеты, предотвращения конфликтов и их 

разрешения; 

 

 f) незаконный провоз мигрантов, торговля людьми и современные 

формы рабства, включая надлежащее выявление мигрантов и жертв торговли 

людьми и оказание им соответствующей защиты и помощи. 

 

Е. Права человека всех мигрантов, социальная интеграция, 

сплоченность и все формы дискриминации, включая расизм, 

ксенофобию и нетерпимость 

 
19. Значительное число представителей подчеркнули, что глобальный договор 

о безопасной, упорядоченной и легальной миграции должен ориентироваться на 

потребности мигрантов и быть направлен на защиту их прав человека, вне 

зависимости от их статуса.   

 

20. Некоторые представители высказались за осуществление стратегий, 

предполагающих регуляризацию правового статуса и четкое разграничение 

между деятельностью, направленной на обеспечение соблюдения положений 

миграционного законодательства, и предоставлением основных услуг, в 

качестве мер защиты прав человека, поощрения интеграции и укрепления 

доверия между мигрантами и местными властями. 

 

21. Было отмечено, что, несмотря на то что мигранты, находящиеся на 

нелегальном положении, в большей степени подвержены нарушениям прав 

человека, мигранты, использующие законные каналы, также сталкиваются с 

этим риском в связи со слабой правовой базой по обеспечению 

соответствующей защиты.  В этом контексте было подчеркнуто важное значение 
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обеспечения защиты посредством предоставления доступа к консульским 

услугам. 

 

22. Несколько представителей подчеркнули необходимость решения 

проблемы злоупотреблений в области привлечения мигрантов в качестве 

рабочей силы. 

 

23. Представители признали, что соблюдение стандартов достойного труда, 

таких как равное обращение в сфере труда, справедливые условия для найма, 

письменные контракты, зарплаты, соответствующие уровню навыков, доступ к 

эффективным средствам правовой защиты и к механизмам рассмотрения 

жалоб/разрешения споров и учет мнения работников/их представительство, 

будет одним из ключевых факторов, обеспечивающих защиту прав мигрантов.   

 

24. Несколько представителей также подчеркнули, что многие мигранты, в 

первую очередь женщины-мигранты, работают в неформальном секторе, на 

который часто не распространяются существующие положения социально-

трудового законодательства.  Было высказано предложение обеспечить, чтобы 

во всех странах труд домашних работников охватывался трудовым 

законодательством. 

 

25. Была подчеркнута необходимость противодействия всем формам 

дискриминации как в законодательной области, так и на практике со стороны 

всех субъектов.  Была также подчеркнута необходимость поощрения интеграции 

мигрантов и положительного взаимодействия между мигрантами и местным 

населением.   

 

26. Были также предложены меры, направленные на привлечение частного 

сектора и других социальных партнеров к инициированию реформирования 

затрагивающих мигрантов производственно-сбытовых цепочек и условий 

работы, в том числе в контексте правительственного и делового форума 

Балийского процесса. 

 

27. Несколько представителей отметили важность соблюдения прав 

мигрантов на охрану здоровья и образование вне зависимости от их статуса, в 

том числе обеспечение наличия у них доступа к услугам в области 

здравоохранения и образования, в качестве элемента глобального договора о 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции. 

 

28. Некоторые представители также подчеркнули необходимость обеспечения 

доступа к свидетельствам о рождении и иным документам регистрации актов 

гражданского состояния для всех мигрантов в целях предотвращения и решения, 

среди прочего, проблемы отсутствия гражданства у детей.  Также было 

подчеркнуто большое значение сохранения мигрантами контроля над своими 

проездными документами.   

 

29. В контексте Нью-Йоркской декларации некоторые представители 

отметили необходимость укрепления мер, альтернативных содержанию детей 

под стражей.  Они также отметили усилия некоторых государств, направленные 

на отказ от практики заключения под стражу детей-мигрантов. 

 

30. Было подчеркнуто важное значение прав человека в контексте выработки 

мер реагирования на смешанные миграционные потоки, в том числе 
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посредством таких механизмов, как разработанные инициативой «Мигранты в 

странах, переживающих кризис» Руководящие положения по защите мигрантов 

в странах, переживающих конфликт или стихийное бедствие.   

 

а) Нелегальная миграция и легальные каналы, включая достойную 

занятость, мобильность рабочей силы, признание навыков и 

квалификации и другие соответствующие меры 

 

31. Многие представители выразили мнение, что перемещение мигрантов 

должно осуществляться посредством легальных каналов так, чтобы миграция 

способствовала национальному развитию.  Для достижения этой цели следует 

устранить многочисленные факторы уязвимости мигрантов посредством 

направленных на защиту мигрантов стратегий, законов и деятельности по 

наращиванию потенциала, включая положительную интеграцию между 

мигрантами и местным населением. 

 

32. Многие представители также подчеркнули необходимость расширения и 

совершенствования легальных каналов миграции, в том числе в целях 

воссоединения семей.  В этой связи было отмечено, что нелегальное положение 

мигрантов является фактором, способствующим их уязвимости, и что его 

следует устранить в соответствии с применимыми положениями национального 

законодательства и международных и региональных стандартов в области прав 

человека. 

 

33. Некоторые представители отметили, что одним из механизмов решения 

проблемы нелегальной миграции потенциально может стать взаимодействие по 

вопросам миграции рабочей силы между странами происхождения, транзита и 

назначения.  В качестве примеров такого взаимодействия представители 

привели механизмы выработки двусторонних соглашений, укрепления 

регулирования агентств по трудоустройству и взаимодействия с ними, 

обеспечения зачета прав в области социальной защиты и регуляризации 

мигрантов с учетом принципа суверенитета государств, потребностей рынка 

труда и необходимости обеспечить защиту прав мигрантов. 

 

34. Представители стран как происхождения, так и назначения подчеркнули 

необходимость повышения эффективности развития, гармонизации и признания 

навыков для расширения вклада миграции рабочей силы в устойчивое развитие 

во всех его аспектах.   

 

35. Несколько представителей признали, что миграция имеет большое 

значение для устойчивого развития.  В данном контексте было отмечено, что 

более эффективное развитие навыков будет способствовать расширению 

доступа к возможностям для получения достойной работы, что будет оказывать 

положительное воздействие на развитие стран как происхождения, так и 

назначения.  Соответствующий механизм должен предусматривать 

гармонизацию систем оценки квалификации рабочей силы.   

 

36. Совещание обсудило важность обучения работников в рамках всего 

миграционного цикла.  В качестве примера передового опыта было отмечено 

проведение инструктажей перед отъездом и после прибытия.   

 

37. Некоторые представители также отметили, что для решения проблемы 

нелегальной миграции также необходимо уделять больше внимания 
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механизмам, обеспечивающим возврат тех, кто не имеет права оставаться на 

территории соответствующей страны, при соблюдении международных 

обязательств в области прав человека, и что в целях эффективного реагирования 

на смешанную и нелегальную миграцию такие вопросы также должны быть 

учтены в рамках глобального договора о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции.  

 

b) Международное сотрудничество и регулирование миграции во всех ее 

аспектах, в том числе на границах, во время транзита, въезда, возвращения, 

реадмиссии, интеграции и реинтеграции 

 

38. Совещание подчеркнуло, что регулирование миграции является вопросом, 

который должен решаться в рамках национального, двустороннего, 

регионального и международного диалога и взаимодействия.  В этой связи 

долгосрочная региональная практика взаимодействия по вопросам миграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе представляет собой богатый источник 

вдохновения для глобального договора о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции и обеспечивает наличие значительного объема 

накопленного опыта и большого числа извлеченных уроков, которые могут 

стать ориентиром для соответствующей деятельности. 

 

39. Несколько представителей подчеркнули необходимость взаимодействия 

между странами для обеспечения возврата мигрантов, находящихся на 

нелегальном положении.  В этой связи стоит отметить, что при возврате 

мигрантов следует обеспечивать защиту их достоинства и прав человека и 

максимальный учет интересов детей.  В данном контексте была подчеркнута 

необходимость приложения особых усилий для укрепления 

межгосударственного и межрегионального сотрудничества в области защиты 

детей. 

 

40. Участники Совещания обсудили прогресс, достигнутый в решении 

проблем международной миграции посредством таких региональных 

ассоциаций, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), включая такие инициативы, как 

Конвенция АСЕАН о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и 

детьми, и ее план действий;  Декларация АСЕАН о защите и поощрении прав 

трудящихся-мигрантов и связанные с ней процессы последующей деятельности, 

такие как Комитет по трудящимся-мигрантам АСЕАН и форум АСЕАН по 

вопросу о трудящихся-мигрантах;  принятие соглашений о взаимном признании 

профессионалов в конкретных областях;  и предстоящее принятие консенсуса 

АСЕАН по вопросам защиты и поощрения прав трудящихся-мигрантов.  Что 

касается Евразийского экономического союза, то участники Совещания 

отметили успехи в области интеграции рынков труда на основе свободного 

перемещения трудящихся с гарантиями социальной защиты; в сфере 

предоставления детям трудящихся-мигрантов образования; и в контексте 

сотрудничества по вопросам пенсий.   

 

41. Деятельность региональных, субрегиональных и межрегиональных 

консультативных процессов по миграции, таких как Процесс Коломбо, Диалог 

Абу-Даби, Координируемая Меконгская инициатива на уровне министров 

против незаконной торговли людьми и Балийский процесс, внесла свой вклад в 

укрепление доверия между государствами и способствовала разработке 

программ сотрудничества, охватывающих весь миграционный цикл.  С учетом 
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этого прогресса продолжение диалога и взаимодействия на глобальном уровне 

будет способствовать укреплению существующих инициатив и устранению 

сохраняющихся пробелов и проблем.  Была также подчеркнута важность 

взаимодействия по преодолению трансграничных кризисов, включая 

репатриацию трудящихся-мигрантов.   

 

42. Некоторые представители также упомянули, что обеспечение наличия 

безопасных маршрутов в приграничных районах является важным фактором, 

который способствует облегчению пересечения границы, предотвращению 

нелегальной деятельности, такой как незаконный провоз мигрантов и другие 

транснациональные преступления, и созданию более благоприятных условий 

для легальной миграции.   

 

43. Также вновь была подчеркнута та роль, которую гражданское общество 

играет в контексте поддержки регулирования региональной миграции.  Был 

отмечен потенциал сетей гражданского общества и регионального и 

межрегионального сотрудничества в контексте защиты трудящихся-мигрантов в 

рамках всего миграционного цикла, включая сотрудничество между 

правительствами, организациями гражданского общества и частным сектором, в 

том числе работодателями и профсоюзами. 

 

44. Несколько представителей отметили необходимость наличия механизмов 

контроля за осуществлением глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции.  Была подчеркнута возможность 

использования существующих региональных межправительственных процессов 

для последующей деятельности и обзора глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции, в том числе по линии региональных 

экономических комиссий Организации Объединенных Наций. 

 

45. Несколько представителей также отметили роль МОМ - с учетом того, она 

вошла в систему Организации Объединенных Наций и является ведущим 

учреждением по вопросам миграции - и других специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций, таких как МОТ, ЮНИСЕФ, 

ФАО, УВКПЧ и УВКБ, в оказании государствам-членам содействия в 

осуществлении глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции.   

 

46. Некоторые представители указали на необходимость оказания странам 

соответствующей поддержки, особенно тем из них, которые страдают от 

миграции, обусловленной изменением климата, и которые сталкиваются с 

проблемами, вызванными перемещениями и/или необходимостью размещения 

значительного числа людей в результате конфликтов. 

 

с) Вклад мигрантов и диаспор в области устойчивого развития во всех его 

аспектах, включая денежные переводы и зачет заработанных льгот 

 

47. Совещание признало, что миграция и мигранты вносят значительный 

вклад в устойчивое развитие, в том числе в сокращение масштабов нищеты 

посредством денежных переводов;  развитие навыков;  преодоление недостатка 

квалифицированной рабочей силы;  предпринимательство;  и формирование 

транснациональных сетей. 
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48. В связи с большим значением миграции для устойчивого развития 

несколько представителей призвали к ее включению в стратегии развития в 

качестве одной из приоритетных областей деятельности.  Они также призвали к 

обеспечению эффективного информирования широкой общественности о 

положительном вкладе миграции в целях борьбы с ростом ксенофобии, расизма 

и антиэмигрантских настроений и в целях облегчения социальной интеграции 

мигрантов.   

 

49. Несколько представителей подчеркнули, что обеспечение наличия 

механизмов легальной и упорядоченной миграции рабочей силы, будь то на 

постоянной или временной основе, способствует созданию имеющих большое 

значение возможностей для достижения устойчивого развития как для стран 

происхождения и назначения, так и для самих мигрантов. 

 

50. Многие представители подчеркнули, что миграция является важной 

стратегией получения средств к существованию, позволяющей людям избежать 

нищеты и улучшить свое экономическое положение.  Денежные переводы 

позволили большому числу семей вырваться из нищеты и получить более 

широкий доступ к услугам в области охраны здоровья и образования.  Кроме 

того, денежные переводы стали важным механизмом наращивания устойчивости 

к экономическим и иным кризисам и стихийным и прочим бедствиям.  

Представители некоторых стран привлекли внимание к проектам, направленным 

на поощрение использования денежных переводов для реализации 

предпринимательских инициатив, развития инфраструктуры и обеспечения 

финансовой инклюзивности.   

 

51. Несколько представителей также подчеркнули, что вклад мигрантов в 

развитие не ограничивается лишь финансовыми переводами, в связи с чем 

следует разрабатывать и поощрять стратегии и программы, направленные на 

облегчение не только финансовых, но и социальных переводов.   

 

52. Представители подчеркнули необходимость сокращения связанных с 

переводами затрат и поощрения механизмов, которые бы делали эти переводы 

более быстрыми, безопасными и доступными.  Они также отметили, что в 

некоторых субрегионах высокая стоимость переводов вызвана усилиями по 

снижению рисков в контексте инициатив по борьбе с отмыванием денег.  Также 

была подчеркнута роль технологий в контексте облегчения отправки переводов. 

 

53. Некоторые представители упомянули большое значение диаспоры в 

контексте развития, отметив важность разработки официальных стратегий и 

консультативных механизмов для решения вопросов, связанных с диаспорами. 

 

d) Рассмотрение движущих факторов миграции, включая неблагоприятные 

последствия изменения климата, стихийных бедствий и антропогенных 

кризисов, посредством обеспечения защиты и помощи, устойчивого 

развития, искоренения нищеты, предотвращения конфликтов и их 

разрешения 

 

54. Совещание подчеркнуло, что миграция должна быть результатом 

самостоятельного выбора мигрантов, а не необходимости; таким образом, 

странам следует прилагать усилия, направленные на достижение более 

инклюзивного развития и обеспечения доступа к достойной работе для всех.   
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55. Совещание также отметило, что усилия по преодолению факторов, 

способствующих миграции, включают в себя меры, направленные на 

сокращение пробелов в уровнях развития, в том числе посредством реализации 

Повестки дня на период до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий по 

финансированию развития;  и на устранение других коренных причин миграции, 

включая сокращение выбросов углерода, вызывающих изменение климата, 

посредством осуществления Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата и принятого на ее основе Парижского соглашения. 

 

56. Было отмечено, что в основе усилий, направленных на решение вопросов, 

связанных с факторами, способствующими миграции, лежат поиск механизмов 

сокращения степени воздействия негативных обстоятельств, побуждающих 

людей покидать свои страны в силу нужды, вызванной небезопасной, 

рискованной и нестабильной ситуацией, и максимизация положительных 

последствий миграции для мигрантов и их семей и для сообществ в странах 

происхождения и назначения. 

 

57. Несколько представителей обратили внимание на взаимосвязи между 

миром, развитием и правами человека и отметили важность комплексного 

подхода к предотвращению и разрешению конфликтов, подчеркнув при этом 

роль дипломатии и посредничества.   

 

58. Некоторые представители также привлекли внимание к необходимости 

отметить относящиеся к конкретным секторам движущие силы и определяющие 

факторы миграции, включая те из них, которые связаны с детьми (в том числе 

домашнее насилие, браки по принуждению, вербовка несовершеннолетних и 

торговля детьми). 

 

59. Движущие силы миграции носят многоаспектный и неоднородный 

характер и могут отличаться в зависимости от пола человека, его страны 

происхождения и его конкретной ситуации в рамках этой страны 

происхождения, что приводит к возникновению смешанных потоков мигрантов, 

относящихся к различным категориям и подверженным различным факторам 

уязвимости.  В этом контексте большое значение имеет упоминание связанных с 

изменением климата международных рамочных документов, таких как Рамочная 

конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

принятое на ее основе Парижское соглашение.   

 

60. Несколько представителей малых островных развивающихся государств 

отметили, что, несмотря на то что миграцию следует признать в качестве одной 

из стратегий адаптации к изменению климата, приоритетное внимание должно 

уделяться наращиванию устойчивости к изменению климата, с тем чтобы 

исключить ситуацию, в которой затрагиваемое этими факторами население 

будет вынуждено или поставлено перед необходимостью покинуть свои 

острова.  Таким образом, с точки зрения малых островных развивающихся 

государств, в глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции должны содержаться отсылки к праву на развитие;  к связи между 

развитием, миграцией, вызванной изменением климата, и наращиванием 

устойчивости к изменению климата в целях смягчения последствий 

вынужденной миграции;  к гендерному равенству и равноправию с учетом того, 

что в ходе миграции женщины и девочки подвергаются более высокому риску 

нарушения их прав.   
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е) Незаконный провоз мигрантов, торговля людьми и современные формы 

рабства, включая надлежащее выявление мигрантов и жертв торговли 

людьми и оказание им соответствующей защиты и помощи 
 

61. Совещание подчеркнуло, что в рамках глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции должны быть предусмотрены механизмы 

борьбы с такими формами международной организованной преступности, как 

незаконный провоз мигрантов и торговля людьми.  Несколько представителей 

также отметили связь между миграцией рабочей силы и торговлей людьми и 

незаконным провозом мигрантов и торговлей людьми.   

 

62. Представители отметили, что усилия по борьбе с этими явлениями не 

должны ограничиваться лишь правоохранительной деятельностью.  Они должны 

также включать в себя осуществление регионального сотрудничества 

посредством существующих региональных межправительственных организаций 

и других партнеров;  выявление и защиту жертв этих явлений в ходе 

предоставления соответствующих услуг;  и механизмы, позволяющие жертвам 

оставаться на территории стран назначения в случае наличия такой 

необходимости.  Кроме того, представители вновь подтвердили, что незаконный 

провоз мигрантов является нарушением прав человека. 

 

63. Совещание отметило, что ключевое значение в контексте борьбы с 

торговлей людьми и незаконным провозом мигрантов имеет взаимодействие со 

всеми заинтересованными сторонами, включая организации гражданского 

общества, частный сектор, научные круги и национальные учреждения в 

области прав человека. 

 

65. Несколько представителей подчеркнули, что защита мигрантов должна 

гарантироваться вне зависимости от их статуса, и рекомендовали избегать 

криминализации мигрантов и обеспечить наличие четких разграничений между 

правоохранительными органами и поставщиками услуг. 

 

65. Представители также отметили, что в дополнение к усилиям, 

прилагаемым правительствами, частному сектору следует также играть 

ключевую роль в борьбе с торговлей людьми и современными формами рабства.  

Альянс по достижению цели 8.7 в области устойчивого развития и 

Межучрежденческая координационная группа по борьбе с торговлей людьми 

являются важными механизмами активизации соответствующей деятельности и 

координации глобальных, региональных и национальных усилий, направленных 

на борьбу с современными формами рабства. 

 

66. Было отмечено, что надежные данные являются одним из факторов, 

обеспечивающих эффективность стратегических мер, принимаемых 

правительствами, частным сектором и международными организациями. 

 

67. Были также подчеркнуты меры, направленные на борьбу с торговлей 

людьми на основе международных правовых документов и принципа четырех 

«п» (предотвращение, привлечение к ответственности, предохранение и 

партнерства). К таким мерам относятся выработка и обзор стратегий по борьбе с 

торговлей людьми;  создание межминистерских и межучрежденческих рабочих 

групп по борьбе с торговлей людьми и их незаконным провозом;  сообщение 

мигрантам точной и расширяющей их возможности информации;  

предоставление жертвам торговли людьми доступа к соответствующим услугам, 
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включая обеспечение медицинским обслуживанием и жильем;  обучение 

поставщиков услуг и сотрудников правоохранительных органов выявлению 

соответствующих жертв и принятию необходимых мер реагирования на случаи 

торговли людьми;  добровольный возврат и альтернативы возврату, в том числе 

возможность оставаться на территории стран назначения.  

 

68. В качестве примеров передового опыта были приведены такие 

региональные процессы и инициативы, как Балийский процесс и Конвенция 

АСЕАН о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми. 

 

F. Вклад гражданского общества  

 
69. В рамках Совещания представители гражданского общества сообщили, 

что в ходе их консультаций был рассмотрен ряд ключевых вопросов.  К числу 

этих вопросов относятся:  социальные издержки миграции, этичный наем, 

принцип, предполагающий покрытие работодателем соответствующих 

издержек, и необходимость обеспечения наличия у всех мигрантов доступа к 

механизмам правосудия и социальным услугам.  В рамках этих консультаций 

также прозвучал призыв к укреплению партнерств между всеми 

заинтересованными сторонами и к деятельному участию Тихоокеанского 

субрегиона во всех дискуссиях с учетом важности того воздействия, которое 

изменение климата оказывает на все сообщества в этом субрегионе. 

 

 

_______________ 


