Миграция. Глобальные перспективы.
Примеры современных инициатив Национальных Обществ
Вступление
Миграция и, в более широком смысле, перемещение населения остаются
одной из самых больших глобальных проблем, стоящих на сегодняшний день
перед государствами и Движением Красного Креста и Красного Полумесяца.
Лишенные достаточной правовой защиты, мигранты часто «не имеют доступа
к обычным медицинским, социальным и правовым системам»1 и поэтому
сильно уязвимы и подвергаются жестокому обращению и эксплуатации.
В настоящее время подавляющее большинство Национальных Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца в той или иной форме оказывают
гуманитарные услуги мигрантам. Движение Красного Креста и Красного
Полумесяца поддерживает мигрантов независимо от их правового статуса и на
всех

этапах

миграционного

процесса

— лиц,

ищущих

убежища,

прибывающих на судах в центры приема, репатриантов до и после
возвращения,

переселенных

беженцев,

документов,

несопровождаемых

и

нуждающихся

мигрантов

разлученных

с

без

родителями

несовершеннолетних, жертв стихийных бедствий, жертв торговли людьми и
других. Помощь варьируется от экстренной (удовлетворение основных
потребностей: продукты питания, жилье, непродовольственные товары) до
предоставления медицинских и психиатрических услуг, а также поддержки и
консультирования по вопросам добровольного возвращения и реинтеграции,
юридического консультирования и направления к специалистам. Другой
ключевой программой является Восстановление семейных связей. Она
помогает перемещенным лицам восстановить связь с членами семьи.
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Политика МФОККиКП по вопросам миграции 2009.

Цель данного документа — представить глобальный обзор некоторых
инициатив Национальных Обществ по оказанию гуманитарной помощи
мигрантам.
Рис. 1
Медицинский осмотр в Центре для беженцев Красного Креста в Дании.
Датский Красный Крест — одно из 26 Национальных Обществ,
работающих в рамках платформы PERCO
Региональные инициативы
Сеть трудовой миграции Обществ Красного Полумесяца Средней Азии
В сеть трудовой миграции Обществ Красного Полумесяца Средней Азии
входят

Общества

Красного

Полумесяца

Казахстана,

Кыргызстана,

Таджикистана и Узбекистана. Ее цель — улучшить ситуацию с трудовыми
мигрантами независимо от их правового статуса. При поддержке МФОККиКП
с 2008 года в рамках сети трудовой миграции развивается региональная сеть и
укрепляется сотрудничество между Обществами Красного Полумесяца. В
рамках данного проекта мигрантам предоставляются необходимые услуги и
помощь через информационные и образовательные центры, а также, чтобы
предотвратить дискриминацию, ксенофобию и социальную изоляцию,
иностранным рабочим разъясняются их основные права.
Платформа PERCO
PERCO — это платформа для сотрудничества Обществ Европейского
Красного Креста по вопросам беженцев, лиц, ищущих убежище, и мигрантов.
Она была создана в Копенгагене в августе 1997 года. Цель PERCO
— развивать и укреплять деятельность Красного Креста в интересах беженцев
и мигрантов и совместно с ними, независимо от их статуса, на национальном
и

международном

уровне,

и

содействовать

сотрудничеству

между

европейскими Национальными Обществами Красного Креста и Красного
Полумесяца в целях улучшения положения беженцев, лиц, ищущих убежища,
и мигрантов в Европе. В числе своих задач PERCO стремится повысить
правозащитную роль европейских Национальных Обществ, чтобы оказать
влияние на европейскую политику в области предоставления убежища и
миграции.
Общества Красного Полумесяца Северной Африки
Национальные Общества Северной Африки стремятся улучшить условия
жизни мигрантов путем предоставления социальных услуг, поддержки их
деятельности и оказания правозащитной помощи. Совместные мероприятия с
Обществами Красного Полумесяца Марокко, Туниса, Ливии и Египта
направлены на улучшение и защиту жизни иностранных мигрантов, а также
репрессированных или транзитных мигрантов и тех, кто стал уязвимым в
результате миграции в Северной Африке.
Региональная сеть для мигрантов в Северной и Южной Америке
В Центральной Америке и Мексике Национальные Общества при поддержке
МККК занимаются проектами, направленными на то, чтобы больные, раненые
или инвалиды-мигранты имели доступ к соответствующему уходу, а также
поддерживали

или

восстанавливали

контакты

со

своими

семьями.

Национальные Общества также руководят «гуманитарной цепочкой»
— службой скорой помощи. Общества Красного Креста Мексики, Гватемалы,
Гондураса и Сальвадора обеспечивают транспортировку домой больных или
раненых мигрантов, оказавшихся в приграничных районах.
Рис. 2
Волонтер Тунисского Красного Полумесяца оказывает первую помощь
мигрантам, бегущим из Ливии, на границе Туниса и Ливии

Сотрудничество

Шведского

Красного

Креста

с

Национальными

Обществами Ирака, Сербии и Косово в осуществлении проекта
содействия возвращению людей
Проект сети ШКК по содействию возвращению людей стартовал в 2010 году
(финансируется в рамках Европейского Фонда возвращения). Проект
ориентирован на лиц, ищущих убежище, которым отказано в убежище, и
предоставляет общую и конкретную информацию для граждан всех
национальностей. Основную поддержку предоставляет Швеция лицам из
Афганистана, Армении, Ливана, Македонии, России и Сирии. Ирак, Сирия и
Косово предоставляют лицам расширенную поддержку и помощь в
реинтеграции. Цель программы — обеспечить безопасное и достойное
возвращение людям, получившим отказ в предоставлении убежища. ШКК
содействует возвращению, оказывая расширенную поддержку и улучшая
условия для социальной реинтеграции лиц, ищущих убежище, в трех целевых
странах. В шести других странах ШКК оказывает базовую поддержку и
предоставляет информацию о возвращении, потенциальных препятствиях и
возможностях.
Инициатива Убунту на юге Африке
Концепция Убунту (перевод с языков зулу и коса — человечность) выражает
основные ценности африканской культуры, такие как уважение человеческого
достоинства и человеческой жизни. Инициатива Убунту Красного Креста для
южной части Африки направлена на удовлетворение гуманитарных
потребностей уязвимых мигрантов. Она направлена на формирование
уважения

к

различным

культурам и

социальной

инклюзии

между

принимающими сообществами и мигрантами через программы в области
здравоохранения, оказания первой помощи, ликвидации последствий
стихийных бедствий и развития организационного потенциала. Работа

координируется Национальными Обществами Лесото, Мозамбика, Южной
Африки, Свазиленда и Зимбабве при поддержке региональных отделений
МФОККиКП и МККК.
Национальные Общества западной Африки
Многие

Национальные

Общества

сталкиваются

с

внутренними

и

международными перемещениями людей. Это вызвано экологическими
катастрофами, внутренними конфликтами или нестабильностью. В Западной
Африке Общества Красного Креста Буркина-Фасо, Ганы, Гвинеи-Конакри и
Мали в 2011 году постоянно работали вместе, чтобы помочь бежавшим в
Либерию ивуарийцам.
Инициативы Национальных Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца
Австрийский Красный Крест
Уже более 10 лет Австрийский Красный Крест управляет ACCORD,
единственной в Движении службой изучения и предоставления информации о
странах происхождения и странах, предоставляющих убежище. Задача этой
деятельности — дать всем сторонам процедуры предоставления убежища
актуальную и

независимую информацию о

странах происхождения

просителей убежища. Цель — повысить качество и эффективность процедуры
предоставления убежища и принимаемых решений. Помимо ответов на
индивидуальные запросы органов, предоставляющих убежище, лиц, ищущих
убежище, их представителей и НПО, ACCORD также управляет www.ecoi.net,
интернет-платформой, которая в настоящее время содержит подробную
информацию о более чем 160 странах происхождения.

Деятельность по восстановлению семейных связей в области миграции
включает:
— установление контакта с членами семьи (телефонные звонки, сообщения
Красного Креста (СКК), предоставление доступа в интернет);
— поиск родственников;
— содействие воссоединению семей;
— выдачу проездных документов;
— содействие надлежащему обращению с останками мигрантов;
— установление личности мигрантов, погибших на миграционном маршруте.
Рис. 3
Мелания и Хелена воссоединились в Мельбурне, Австралия. Две сестры
не виделись с тех пор, как были разлучены во время гражданской войны
в Бурунди в 1993 году. Прежде чем мигрировать в Австралию в 2005 году,
Мелания провела 11 лет в лагере беженцев в Танзании. Благодаря службе
розыска Красного Креста Мелания недавно нашла свою мать, трех
братьев и двух сестер
Австралийский Красный Крест
Австралийский Красный Крест оказывает поддержку беженцам, жертвам
торговли людьми, лицам, ищущим убежище, задержанным иммигрантам и
другим людям, которые оказались в уязвимом положении в результате
миграции. Национальное Общество осуществляет целый ряд услуг и
программ, которые защищают и поддерживают здоровье, достоинство и
благополучие уязвимых мигрантов. Эти программы предусматривают
восстановление семейных связей, предоставляют юридические консультации
и поддержку по вопросам базового здравоохранения и размещения.

Общество Красного Креста Белиза
Общество Красного Креста Белиза активно защищает уязвимых мигрантов,
находящихся в заключении. Вместе с УВКБ ООН Национальное Общество
поддерживает права на защиту кубинских семей, задержанных полицией
Белиза. Представители Национального Общества посещают места лишения
свободы и следят за тем, чтобы мигранты получали адекватную медицинскую
помощь, пищу, воду и возможность общаться с семьей.
Британский Красный Крест
Британский Красный Крест возглавляет проект «Позитивные образы», цель
которого

— формирование

положительного

отношения

к

уязвимым

мигрантам, а также повышение осведомленности среди европейской
молодежи по гуманитарным вопросам, связанным с миграцией. Британский
Красный Крест разработал инструменты, которые можно адаптировать к
различным местным условиям. Данный проект, запущенный в странах ЕС,
реализуется местными Национальными Обществами.
Рис. 4
Мигрант рассказывает волонтеру Британского Красного Креста о своих
нуждах. Британский Красный Крест (БКК) оказывает помощь большому
количеству мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища и
которые в результате остаются без средств к существованию
Колумбийское Общество Красного Креста и Хорватский Красный Крест
Колумбийское Общество Красного Креста оказывает гуманитарную помощь и
содействие по реинтеграции беженцев и перемещенных лиц, как и Хорватский
Красный Крест, который с 2000 года осуществляет программы по работе с
репатриантами в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями. Их
усилия направлены на предоставление гуманитарной помощи и оказание
социальных услуг уязвимым репатриантам в Хорватии в процессе их

реинтеграции. Цель проекта — создать необходимые условия для успешного
возвращения, а также повысить потенциал местных сообществ, чтобы
реинтегрировать наиболее уязвимые семьи вернувшихся беженцев.
Южноафриканское Общество Красного Креста
До и во время проведения Чемпионата мира по футболу, ФИФА 2010, ходили
слухи о гражданских беспорядках и насилии в городе. Это привело к тому, что
волонтеры Южноафриканского Общества Красного Креста провели кампанию
по

социальной

мобилизации,

которая

популяризировала

антидискриминационные призывы. Цель кампании — формировать уважение
к различным культурам и человеческому достоинству и снизить уровень
нетерпимости, дискриминации и социальной изоляции между принимающими
сообществами и мигрантами.
Итальянский Красный Крест
С начала 2011 года более 50 000 мигрантов прибыли на юг Италии. ИКК был
главным координатором по оказанию гуманитарной помощи мигрантам во
время их высадки на берег и в центрах ИКК для мигрантов. ИКК помогает
мигрантам во время их перемещения с Сицилии и Лампедузы в миграционные
центры других регионов. На Сицилии и Лампедузе ИКК участвовал в
спасательных операциях во время высадки на берег мигрантов, бегущих из
Ливии или прибывающих из Туниса. В разгар кризиса ИКК оказывал
круглосуточную экстренную гуманитарную помощь: волонтеры, врачи,
медсестры, сотрудники логистических служб, спасатели и машины скорой
помощи все время находились на причале. Кроме того, помощь оказывали в
современном

медицинском

деятельность

заключается

пункте
в

на

морском

предоставлении

вокзале.

Основная

информации,

оказании

медицинской и социально-правовой помощи вновь прибывшим.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в:
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