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Предпосылки
С 2011 года, правительства и межправительственные организации сосредоточили свое
внимание на ситуациях, в которых мигранты страдают в результате чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, происходящих в странах их назначения или проезда. Этот глобальный
акцент на феномене, который позже стал называться "мигранты в затруднительном положении"
появился в ответ на крупномасштабные эвакуации мигрантов во время восстаний "Арабская
весна" и последующих стихийных бедствий в Японии (землетрясение, цунами и ядерная
катастрофа), Таиланд (беспрецедентное наводнение), Гаити (землетрясение), Соединенные
Штаты (Ураган "Сэнди") и другие. Эти стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации указали на
существенные недостатки в политике и процедурах обеих странах происхождения и назначения
в ответ на конкретные потребности мигрантов -зарегистрированных и незарегистрированных для обеспечения их безопасности и содействия равного доступа к помощи.
Концепция "мигрант в затруднительном положении" получила политическое значение
благодаря усилиям специального представителя ООН - Генерального секретаря по вопросам
международной миграции - Питера Сазерленда в 2012 году на Глобальном форуме по миграции
и развитию (GFMD), который назвал проблемы "мигрантов в затруднительном положении"
приоритетными. Таким же образом, глобальное гражданское общество включило мигрантов в
затруднительном положении в свою 8-бальную, 5-летнюю программу действий 1 , расширив
концепцию для включения мигрантов, которые находятся в бедственном положении. Пункт 3
программы действий призывает к:
…надежные мультифункциональные механизмы, нацеленные на помощь и
защиту потребностей мигрантов, которые находятся в бедственном
положении - начиная с тех, кто оказался в ситуациях войны, конфликтов или
стихийного бедствия (природного или техногенного), но с использованием
той же процедуры и с той же срочностью, как и в отношении мигрантов-жертв
насилия или травм, полученных при переезде. Эти механизмы должны
включать особое внимание к вопиющим пробелам в помощи и защите
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женщин-мигрантов, подверженных насилию, и тысяч детей, оказавшихся без
сопровождения или подверженных насилию вдоль основных миграционных
коридоров каждого региона мира. Стандарты могут включать в себя
дополнительную работу и многостороннее наращивание потенциала в
отношении основ, разработанных организациями, выполняющих такие
обязанности и включающими Международную организацию по миграции
(IOM), Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (UNHCR) и Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), а также
консолидацию применяемых принципов и практик в соответствии с
существующими гуманитарными законами, законами о защите прав
беженцев и людей.
8-бальная, 5-летняя программа действий выступала в качестве краеугольного камня защиты
гражданского общества во время диалога на высоком уровне в ООН в 2013 году по вопросам
миграции и развития (UNHLD); во время этого процесса приоритет "мигрантов в
затруднительном положении" был отражен в докладе Генерального секретаря ООН. Ситуация
мигрантов в затруднительном положении была одним из восьми пунктов программы действий
Генерального секретаря.2
Важным итогом UNHLD стало создание новой государственной инициативы по решению
бедственного положения мигрантов, следуя узкой интерпретации мигрантов, оказавшихся в
кризисных ситуациях. Вновь образованная "Инициатива - мигранты в странах, переживающих
кризис" (MICIC) во главе с США и Филиппинами, а также с участием Австралии, Бангладеша,
Коста-Рики, Эфиопии, и Европейской комиссии в партнерстве с IOM, UNHCR, профессором
Сьюзен Мартин, и специальным представителем ООН - Генеральным секретарем Питером
Сазерлендом.3 Инициатива MICIC
...стремится дополнить организационную структуру кризиса миграции IOM
(MCOF) путем установления принципов и директив, определяющих роль и
обязанности страны происхождения и назначения, соседних государств,
работодателей, международных организаций и гражданского общества с
целью защиты мигрантов, пострадавших от внезапно возникших кризисов,
таких, как: гражданских конфликтов, стихийных бедствий, и техногенных
катастроф.4
В то время, как гражданское общество приветствует инициативу правительства по решению
проблем, затрагивающих мигрантов, оказавшихся в кризисных ситуациях, путем создания и
реализации действующих процессуальных рамок и механизмов реагирования, государства
должны признать, что их ответственность распространяется на бессрочные кризисы, которые
влияют на трудящихся-мигрантов. Кроме того, для решения этих насущных проблем, должны
проводиться государственные инициативы.
Цели консультирования гражданского общества:
Обеспечить брифинг и ориентирование для гражданского общества по инициативе и
деятельности MICIC, которые формируют часть этой инициативы
Сформулировать рекомендации гражданского общества по инициативе MICIC на основе
прав человека, механизмов реагирования, централизующихся на мигрантах
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Разработать коллективную стратегию защиты гражданского общества по расширению
основы MICIC, а также предназначенных для нее директив и принципов
Организаторы регионального консультирования гражданского общества для Европы и
Центральной Азии по инициативе MICIC
Глобальная коалиция по миграции (GCM) - Члены GCM представляют региональные и
международные сети ассоциаций мигрантов, организаций по защите прав мигрантов,
адвокатов, профсоюзов, религиозных групп и научных кругов, охватывающих все регионы мира.
Концепция GCM сформировалась в результате сотрудничества ее первоначальных
организаций-членов в Глобальном форуме по миграции (GFMD) и соответствующих процессах
Народных глобальных действий по миграции, развитию и правам человека (PGA).
gcmigration.org
Сеть по миграции и развитию гражданского общества (MADE) - MADE - глобальная платформа,
организованная ICMC и партнерами для объединения гражданского общества во всем мире и
укрепления его потенциала и роли в защите и работе с правительствами в целях содействия
политике по достижению благосостояния всех мигрантов и их сообществ. MADE - сеть, которая
развивалась из года в год из гражданского общества для Глобального форума по миграции и
развитию (GFMD) и была официально запущена во время проведения дней гражданского
общества GFMD в 2014 году. madenetwork.org

*****

ПОВЕСТКА ДНЯ
8:30 утра
9:00 утра

Регистрация
Maison des Associations Internationales – Клубный номер
ул. Вашингтон 40, 1050 Брюссель
Открытие и Вступление
Приветствие - Колин Раджа (GCM)
Цели и Обзор повестки дня - Софи Нго-Дип (ICMC/MADE Европа)
Представление участников - все

9:30 утра

Инициативное введение и Обзор MICIC
Обзор концепции MICIC - Джон Бингем (ICMC/MADE)
Открытая дискуссия - все

11:00
утра
11:15
утра

Кофе-брейк

12: 00
дня

Совместные обсуждения за круглым столом: гражданское общество и
реакция правительства на мигрантов из стран, переживающих кризис

1:30 дня

Обед

Входные данные гражданского общества
Обзор входных данных гражданского общества от Аsia Consultation
- Колин Раджа (GCM)
Открытая дискуссия - все
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2:30 дня

Продолжение совместных обсуждений за круглым столом:
Гражданское общество и реакция правительства на мигрантов из
стран, переживающих кризис

4:00
вечера
4:15
вечера
5:15
вечера

Кофе-брейк

5:30
вечера

Закрытие

Круглый стол - Доклад о результатах и установках правительствам
Подведение итогов и заключительные комментарии
Колин Раджа (GCM) и Джон Бингем (ICMC/MADE)
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