Краткий обзор политики
МИГРАЦИЯ
Обзор миграционной Политики МФОККиКП
Наша политика строится на принципе оказания гуманитарной помощи
Работа с уязвимыми мигрантами по всему миру является одной из давних
традиций
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Полумесяца. Мы призваны обеспечивать гуманитарную защиту и оказывать
помощь нуждающимся независимо от их правового статуса. В ноябре 2009
года Совет Делегатов принял Миграционную политику, что конкретизировало
наши обязанности по мандату: мы должны решать гуманитарные проблемы
мигрантов, «у которых нет доступа к системе здравоохранения, а также к
социальной и правовой сфере» на протяжении их пути.
Общие принципы действий
1. Уделять внимание потребностям и уязвимости мигрантов.
2. Включать мигрантов в гуманитарные программы.
3. Поддерживать надежды мигрантов.
4. Признавать права мигрантов.
5. Связать воедино помощь мигрантам и их защиту и гуманитарную
поддержку.
6. Создавать партнерства в интересах мигрантов.
7. Оказывать содействие на миграционных маршрутах.
8. Помогать мигрантам вернуться.
9. Принимать меры в связи с перемещением населения.
10. Облегчать миграционное давление на сообщества стран происхождения.

Наша политика...
…работает с миграцией комплексно
На Международной конференции говорилось, что потребности мигрантов
должны быть удовлетворены «независимо от их правового статуса».
…уделяет внимание потребностям и уязвимости мигрантов, а не их
административно-правовому статусу
Этот подход гуманитарный, он основан на признании личности каждого
мигранта и его чаяний.
…развивает комплексные программы
Мы немедленно включаем потребности мигрантов в программы по снижению
уязвимости, а также по защите и расширению прав и возможностей мигрантов
(ст. 1.1).
…защищает принцип доступа к гуманитарной помощи
Обеспечивает доступ мигрантов к гуманитарной помощи, жизненно важным
услугам и правовой поддержке.
Этот доступ предоставляется всем мигрантам независимо от их правового
статуса (ст. 1.2).
…обеспечивает доступ к гуманитарной помощи нелегальным мигрантам
Здесь учитываются потребности и уязвимости нелегальных мигрантов. Мы
должны удовлетворять их потребности либо путем оказания прямой помощи,
либо

с

помощью

рекомендаций,
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гуманитарных

мероприятий по защите прав (ст. 1.3).
…нацелена на гуманное отношение к мигрантам, а не на исключение их
из общества
Мы вовлекаем мигрантов в жизнь принимающих их сообществ (ст. 3.2)
и привлекаем членов миграционных сообществ в качестве сотрудников
и волонтеров в Национальное Общество (ст. 3.3).

…рассматривает правовые вопросы в той мере, в какой они касаются
потребностей и уязвимостей
Нужно донести до партнеров и общественности, что у всех мигрантов,
независимо от их юридического статуса, есть права (ст. 4.2).
…направлена на оказание индивидуальной помощи и предоставление
защиты в смешанных миграционных группах
Необходимо поддерживать право смешанных групп мигрантов на то, чтобы их
воспринимали с учетом индивидуальных особенностей и помогали им
удовлетворять личные претензии с помощью соответствующих процедур (ст.
7.4).
…облегчает миграционное давление
Миграционное

давление

может

быть

связано

с

социальными

и экономическими бедствиями, с ухудшением состояния окружающей среды,
а также с природными или антропогенными угрозами; оно может быть
вызвано гонениями, вооруженными конфликтами и насилием. Поддерживая
готовность к чрезвычайным ситуациям и повышая устойчивость на местном
уровне, мы стремимся уменьшить давление, которое заставляет людей
мигрировать против их воли и желания.
…не препятствует, но и не способствует миграции
Однако: Национальные Общества могут информировать о потенциальных
рисках, связанных с миграцией, особенно с нелегальной миграцией... не
превращаясь в инструмент государственной политики, направленной на
предотвращение миграции в целом (ст. 7.5).
Цитируемые статьи взяты из Руководства по политике, доступного на
сайте www.ifrc.org/migration.
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