
 
 

МИГРАЦИЯ 

Миграционная политика МФОККиКП 

Десять принципов, связанных с миграцией 

Почему? 

Мигранты сталкиваются с многочисленными рисками 

Многие мигранты успешно обустраиваются в новых сообществах, но другие 

— те, кто находится в центре нашего внимания, — сталкиваются с 

трудностями. Они могут потерять связь с членами своих семей и общин. 

Находясь вне своих традиционных систем поддержки, которые уважают их 

основные потребности и достоинство, мигранты часто не могут получить 

доступ к медицинским и социальным услугам. Они могут стать жертвами 

торговли людьми, сексуальной или трудовой эксплуатации. Они могут быть 

лишены свободы и задержаны в рамках миграционного процесса. Некоторые 

рискуют подвергнуться преследованиям в случае возвращения в страны 

происхождения. Мигранты также часто сталкиваются с культурными и 

языковыми барьерами, дискриминацией и изоляцией или даже насилием. 

Особенно уязвимы женщины и дети (особенно несовершеннолетние, без 

сопровождения взрослых и разлученные с родителями), травмированные 

люди, люди с физическими и умственными недостатками, а также пожилые 

люди. 

 

Что? 

Актуальная политика 

Работа с уязвимыми мигрантами и в их интересах — одна из давних традиций 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Эта 

политика опирается на свои Основополагающие принципы и общие 

положения, а также на деятельность волонтеров и сообществ. Однако с 

течением времени модели и проблемы, связанные с миграцией, меняются. 



 
 

Поэтому мы должны постоянно анализировать наши методы работы в 

интересах мигрантов, чтобы наши действия оставались эффективными, 

последовательными и учитывали различные аспекты. Наша политика в 

области миграции — это актуальная политика: она пересматривается и при 

необходимости корректируется по мере того, как мы оцениваем ее 

реализацию. 

 

Как? 

Принципы политики 

Каждое Национальное Общество и Международная Федерация должны 

принять во внимание и взять на вооружение следующий подход к 

миграционному вопросу. 

1. Уделять внимание потребностям и уязвимости мигрантов 

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца 

стремится применять комплексный и беспристрастный подход, сочетающий 

немедленную помощь нуждающимся мигрантам с долгосрочной поддержкой 

и предоставлением им прав и возможностей. Поэтому важно, чтобы 

Национальным Обществам было разрешено помогать всем мигрантам, не 

допуская их дискриминации и независимо от их правового статуса. 

2. Включать мигрантов в гуманитарные программы 

Национальные Общества могут выбирать различные подходы при оказании 

помощи и защите мигрантов. Одни помогают им в рамках специальных, 

целевых программ или проектов; другие включают мигрантов в общую 

гуманитарную деятельность, учитывая потребности и уязвимость населения в 

его многообразии. Оба подхода требуют постоянных усилий со стороны 

Национальных Обществ по соблюдению беспристрастности и 



 
 

недискриминации, принимая во внимание гуманитарные потребности 

принимающего населения. 

3. Поддерживать надежды мигрантов 

Мигранты имеют законное право надеяться на что-то и по возможности 

реализовывать свой потенциал. Они также являются важным социальным, 

экономическим и культурным элементом в обществе. Их навыки, опыт и 

жизнестойкость могут внести ценный вклад в жизнь принимающих 

сообществ. Национальные Общества учитывают потребности и интересы 

мигрантов и поддерживают их социальную вовлеченность, интеграцию и их 

чаяния. 

4. Признавать права мигрантов 

Национальные Общества предоставляют помощь и защиту мигрантам 

независимо от их правового статуса. Тем не менее степень, в которой 

мигранты могут пользоваться своими правами, является важным фактором 

при оценке их уязвимости. Помогая мигрантам добиваться соблюдения своих 

прав — включая право на определение их правового статуса, — Национальные 

Общества способствуют их социальной интеграции и осуществлению их 

надежд. 

5. Связывать воедино помощь, защиту и гуманитарную поддержку 

мигрантам 

Помощь мигрантам неразрывно связана с защитой от насилия, эксплуатации и 

ущемления их прав. Национальные Общества должны уважать интересы 

самих мигрантов и не причинять им вреда. Чтобы помочь мигрантам 

преодолевать жестокое обращение и давление, Национальные Общества 

организовывают им юридические консультации, направляют их в 

соответствующие компетентные организации или структуры или оказывают 

скрытую или публичную гуманитарную поддержку. 



 
 

6. Создавать партнерства в интересах мигрантов 

Гуманитарные проблемы миграции пересекают границы, охватывают регионы 

и распространяются на разные культуры. Ответственность за укрепление 

мощностей, взаимную поддержку и координацию лежит на Движении. 

Региональное сотрудничество между Национальными Обществами играет 

важную роль. В работе с внешними партнерами по вопросам миграции важен 

общий и принципиальный подход Движения. 

7. Оказывать содействие на миграционных маршрутах 

Движение обладает уникальными возможностями по оказанию помощи и 

защите мигрантам. Национальные Общества в странах, расположенных вдоль 

миграционных маршрутов, должны работать сообща, чтобы оптимизировать 

свою гуманитарную поддержку, включая помощь при воссоединении семей. 

Для этого необходимо сосредоточиться на ситуациях и условиях, в которых 

мигранты на протяжении своего пути особенно подвержены рискам. 

Национальные Общества могут информировать потенциальных мигрантов о 

рисках миграции, но не должны поощрять миграцию, предотвращать ее или 

отговаривать от миграции. 

8. Помогать мигрантам вернуться 

Возвращение в места происхождения не является необходимым завершением 

или решением проблемы миграции. Мигранты могут предпочесть остаться 

там, где они находятся, на длительный период или навсегда. Консультируя и 

информируя мигрантов об их возможностях, Национальные Общества не 

могут и не должны определять, какое решение является наилучшим, и должны 

всегда сохранять свою беспристрастность, нейтралитет и независимость. 

Когда мигранты возвращаются, они сталкиваются с определенными 

проблемами. Для того чтобы им помочь и защитить их, необходимо 



 
 

сотрудничество и соглашение между Национальными Обществами в странах 

пребывания и возвращения. 

9. Принимать меры в связи с перемещением населения 

Вооруженные конфликты и насилие, природные или техногенные катастрофы, 

а также планы развития или переселения могут заставить население покинуть 

свои дома. Это может привести к быстрому и коллективному, даже массовому 

перемещению людей. Перемещенные лица ищут помощи и защиты в своей 

стране или за границей. Перемещение населения и миграция отдельных лиц и 

групп — это разные, но часто взаимосвязанные явления, поэтому 

Национальные Общества должны стремиться к скоординированным 

действиям в отношении как перемещенных лиц, так и мигрантов. 

10. Облегчать миграционное давление на сообщества стран происхождения 

Миграционное давление на сообщества стран происхождения 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, Национальные Общества стремятся 

уменьшить давление, которое заставляет людей мигрировать против их воли 

и желания. 

 

Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, обращайтесь: 

 

Отдел по социальным связям и миграции 

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца 



 
 

PO Box 372, CH-1211 Geneva 19, Switzerland 

Tel.: +41 (22) 730 4369 

Fax.: +41 (22) 733 0395 

E-mail: sue.lemesurier@ifrc.org 

 

www.ifrc.org 

Спасаем жизни, меняем мировоззрение 

 

http://www.ifrc.org/

