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Международная Федерация обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (МФОККиКП) является крупнейшей 
в мире гуманитарной сетью, основанной на принципе 
добровольчества.  Членами Федерации являются 190 
национальных обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца.  Мы представлены в каждом сообществе, 
ежегодный охват организации составляет 160,7 миллионов 
человек и достигается с помощью долгосрочных 
программ оказания услуг и развития.  Помимо этого, 
110 миллионов человек в год получают помощь в ходе 
мероприятий реагирования на ЧС и программ раннего 
восстановления. Мы действуем до начала, во время и 
после бедствий и чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения, чтобы удовлетворить потребности 
и улучшить жизни людей, находящихся в уязвимом 
положении. Мы делаем это независимо от гражданской 
принадлежности, расы, пола, религиозных убеждений, 
классовой принадлежности или политической позиции 
людей.

Мы руководствуемся Стратегией 2020 – нашим 
коллективным планом действий по преодолению 
основных гуманитарных проблем и проблем развития 
этого десятилетия. Мы привержены делу спасения 
жизней и изменения мышления.

Наша сила состоит в нашей сети добровольцев, 
нашем опыте работы в сообществах, а также в нашей 
независимости и нейтральности. Мы работаем над 
улучшением гуманитарных стандартов, мы оказываем 
партнерскую помощь в развитии и в реагировании на 
бедствия. Мы убеждаем тех, кто принимает решения, 
всегда действовать в интересах людей, находящихся 
в уязвимом положении. Результат: мы помогаем 
сообществам быть здоровыми и безопасными, 
уменьшаем уязвимость, повышаем жизнестойкость, а 
также пропагандируем культуру мира во всём мире.
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
МФОККиКП ПО МИГРАЦИИ
“Работая в сфере миграции, национальные общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца имеют цель – по отдельности 
и вместе с Международной  Федерацией  и МККК – решать 
гуманитарные проблемы мигрантов, испытывающих нужду, 
на всей протяженности их пути … чтобы  предоставлять 
им  помощь  и  защиту,  защищать  их права и достоинство, 
поддерживать их в поисках возможностей и устойчивых 
решений, а также содействовать социальной интеграции 
и взаимодействию между мигрантами и принимающими их 
сообществами .”

Политика МФОККиКП по миграции, 20091

I. КОНТЕКСТ
Рост масштабов миграции является, с одной стороны, результатом, а с другой – прово-
цирует усугубление ряда наиболее сложных гуманитарных проблем XXI века. В послед-
ние годы широкомасштабные передвижения мигрантов, включая беженцев, в разных 
регионах, к числу которых относятся бассейн Средиземного моря, Бенгальский залив и 
Андаманское море, страны Восточной Африки и Африканского рога, а также территория 
Латинской Америки от Северного треугольника до Мексики и США, очевидным образом 
выявили уязвимости и потенциальные риски, с которыми сталкиваются мигранты, и осо-
бенно мигранты с неурегулированным статусом. В рамках таких перемещений людской 
поток, как правило, включает в себя самых разных людей, отправившихся в путь из страха 
преследований, вооруженных конфликтов и насилия, нарушений прав человека, природ-
ных бедствий, нищеты и отсутствия экономических перспектив. Многие люди пересекают 
границы других государств, чтобы найти работу, и все большее число покидают районы 
своего привычного проживания в результате изменений климата. Причины, подталкива-
ющие людей к миграции, многообразны, и часто обусловлены целым комплексом разных 
социальных и культурных факторов.

1 Доступна по адресу www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-policy-en.pdf.

http://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-policy-en.pdf
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Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФОККиКП) имеет давнее обязательство работать с мигран-
тами и для защиты их интересов. Национальные общества обеспечивают 
особую поддержку таким категориям, как беженцы, соискатели статуса 
беженца и трудящиеся-мигранты (среди прочих), и оказывают жизненно 
важные услуги наиболее уязвимым категориям граждан, защищая права 
и удовлетворяя потребности мигрантов и расширяя их возможности 
доступа к долгосрочной поддержке. Сотрудничая с Международным 
Комитетом Красного Креста (МККК), национальные общества также 
играют важную роль, особенно в области восстановления семейных свя-
зей, и в том числе в воссоединении семей, когда это возможно.

Стратегия на будущее
В данной стратегии определяются основные сильные стороны и 
общие цели национальных обществ и Секретариата МФОККиКП (далее 
МФОККиКП) в области миграции, а также устанавливаются цели и задачи, 
которые должны быть выполнены за пятилетний срок с 2018 по 2022 гг.

Глобальное присутствие МФОККиКП, вспомогательная роль и приори-
тетное внимание наиболее уязвимым группам населения означают, что 
организация находится в уникальном положении, чтобы предотвращать 
и облегчать страдания людей посредством гуманитарной деятельности; 
способствовать защите прав и достоинства всех мигрантов; помогать 
мигрантам интегрироваться в принимающие сообщества.

Основанная на деятельности национальных обществ в 190 странах мира 
и опыте почти 13 миллионов добровольцев, стратегия ставит своей 
целью расширить поддержку, предоставляемую МФОККиКП мигран-
там на разных этапах их пути. В стратегии объединены воедино такие 
направления деятельности МФОККиКП, как оказание помощи, предо-
ставление защиты и информационно-разъяснительная деятельность, 
нацеленная на то чтобы уменьшить уязвимость мигрантов, включая 
мигрантов, иимеющих неурегулированный статус, и повысить уровень 
их жизнестойкости.

В стратегии признаются региональные и национальные различия, она 
достаточно конкретизирована, чтобы поставить перед МФОККиКП мас-
штабную задачу добиться значительных результатов в области предо-
ставления поддержки мигрантам. В то же время она достаточно широка, 
чтобы вобрать в себя самые разные вопросы, условия работы и возмож-
ности национальных обществ. Миграция – это сфера тесного сотруд-
ничества и координации действий внутри Международного Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца, и данная стратегия должна стать 
отправной точкой для будущей миграционной стратегии Движения, в 
которой бы более полно была отражена работа МККК.

2 Политика Движения по внутреннему перемещению была принята в 2009 году, чтобы определить 
подход Движения к реагированию на внутреннее переселение. В ней признаются отличия между 
внутренним переселением и миграцией и одновременно возможная в ряде случаев связь между 
этими двумя феноменами.

О терминологии

В данной стратегии приоритетное 
внимание уделяется положению 
мигрантов, которые пересекли 
международные границы. 
В соответствии с политикой 
МФОККиКП по миграции, 
принятой в 2009 году, “мигранты” 
– это люди, которые покинули 
места своего привычного 
проживания или бежали 
оттуда, чтобы отправиться на 
новое место жительства – как 
правило, за границу – в поисках 
возможностей, большего уровня 
безопасности или лучших 
перспектив. К их числу относятся 
трудящиеся-мигранты, мигранты 
без гражданства, мигранты, 
которых власти считают 
имеющими неурегулированный 
статус, а также соискатели 
статуса беженца и 
беженцы. Описываемый 
здесь стратегический 
подход может быть также 
актуален применительно 
к некоторым действиям, 
предпринятым МФОККиКП в 
поддержку людей, которые 
переместились в пределах 
территории своих  стран2. 

В данном документе будет 
использоваться следующая 
терминология:

• “МФОККиКП” означает 
коллективную работу 
национальных обществ 
и их Секретариата;

• “национальные общества, или 
НО,” означает исключительно 
работу национальных обществ;

• “Секретариат МФОККиКП” 
означает исключительно 
Секретариат МФОККиКП 
в Женеве, а также 
его региональные и 
связующие офисы;

• “региональные офисы” 
- это региональные 
офисы МФОККиКП;
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II.  ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ: 
КРАТКИЙ ОБЗОР
Данная Глобальная стратегия МФОККиКП по миграции определяет 
направления деятельности для национальных обществ и Секретариата 
МФОККиКП до конца 2022 года. Название документа – Уменьшение уяз-
вимости, повышение жизнестойкости – говорит о том, что речь идет не 
просто об удовлетворении гуманитарных потребностей и смягчении 
рисков, но также о поддержке жизнестойкости мигрантов посредством 
интегрирования таких направлений деятельности, как оказание помощи, 
предоставление защиты и информационно-разъяснительная деятель-
ность. Перечисленные ниже пять приоритетов составляют основу стра-
тегии на следующие пять лет: 

1.	 Более масштабная и более последовательная 
деятельность МФОККиКП в сфере миграции, что будет 
достигнуто посредством повышенного стратегического 
внимания к этому вопросу, понимания уязвимостей 
и реагирования на потребности мигрантов.

• 75% национальных обществ проводят оценки 
потребностей и интегрируют деятельность в сфере 
миграции в свои стратегические планы;

• национальные общества обеспечивают доступность услуг для 
мигрантов и/или расширение масштабов предоставляемых 
услуг в основных областях, уделяя приоритетное внимание 
мигрантам и уязвимым группам местного населения 
принимающих сообществ, а также обеспечивая интеграцию 
мигрантов, имеющих неурегулированный статус;

• национальные общества учитывают возможности 
использования основных сильных сторон Движения при 
составлении программ по миграции – предоставление 
продовольствия, предоставление крова и непродовольственной 
помощи, охрана здоровья, предоставление информации 
и переадресация к другим услугам, восстановление 
семейных связей – в соответствующих местных 
условиях, а также потенциал для предоставления 
этих услуг, принимая во внимание потребности 
мигрантов и потенциал национального общества.

2.	 Более активная работа МФОККиКП на всей протяженности 
маршрутов миграции с целью сокращения рисков, с которыми 
сталкиваются мигранты, и удовлетворения потребностей 
мигрантов посредством оказания помощи, предоставления защиты 
и ведения информационно-разъяснительной деятельности.

• Развивается потенциал национальных обществ, 
особенно на уровне отделений, чтобы они могли оценить 
потребности мигрантов и принимающих сообществ 
в наиболее важных пунктах, расположенных вдоль 
маршрутов миграции, и отреагировать на них.

• “связующие офисы” - 
офисы МФОККиКП в Аддис-
Абебе, Брюсселе и Нью-Йорке;

• под “Движением” понимается 
Международное Движение 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца, куда входят 
Секретариат МФОККиКП, 
его национальные 
общества и МККК.

Глобальные политики и 
обязательства: долгосрочная 
приверженность работе с 
мигрантами

• 2002: В Берлинской 
хартии выражен призыв к 
национальным обществам 
“принять незамедлительные 
и устойчивые меры по 
устранению гуманитарных 
уязвимостей, проистекающих 
из всех форм передвижения 
населения, вне зависимости 
от статуса отдельных 
граждан”, хартия принята 
на Берлинской конференции 
в апреле 2002 года;

• 2006: Политика МФОККиКП 
по беженцам и другим 
перемещенным лицам;

• 2007: Резолюция 5 по 
международной миграции, 
принятая Советом делегатов;

• 2009: Политика МФОККиКП 
по миграции расширяет и 
заменяет собой Политику 
Федерации по беженцам 
и другим перемещенным 
лицам.  В документе 
МФОККиКП предлагается 
10 принципов по работе с 
мигрантами, вне зависимости 
от их правового статуса;

• 2011: Государства и все 
участники Движения 
принимают на себя 
обязательства в рамках 
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3.	 Более пристальное внимание наиболее уязвимым 
и маргинализованным группам для обеспечения 
того, чтобы существующие услуги были доступны и 
приемлемы для мигрантов всех категорий, а также 
создание целевых программ, где необходимо.

4.	 Повышенная результативность информационно-
разъяснительной работы и гуманитарной дипломатии в 
рамках контактов с органами государственной власти, в 
частности посредством стратегического использования 
роли национальных обществ как помощников органов 
государственной власти в гуманитарной сфере.

5.	 Расширение масштабов партнерств внутри 
Движения, а также с внешними субъектами.

III. КТО МЫ ТАКИЕ

Наши обязательства в отноше-
нии работы с мигрантами 
Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца имеет 
давнее обязательство по работе с органами государственной власти, при-
нимающими сообществами и сообществами мигрантов для удовлетворе-
ния гуманитарных потребностей мигрантов и принимающих сообществ. 3 
Это обязательство было формально сформулировано в рамках Политики 
МФОККиКП по миграции, принятой в 2009 году, и еще раз подтверждено 
государствами в Резолюции 3 31-й Международной конференции Красного 
Креста и Красного Полумесяца в 2011 году.

Движение не поощряет миграцию и не препятствует ей. В соответствии 
с нашими Основополагающими принципами наш подход строго гумани-
тарный, и все действия предпринимаются на основании потребностей 
и уязвимостей мигрантов, вне зависимости от их правового статуса. Мы 
также стараемся обеспечивать соблюдение прав мигрантов в соответ-
ствии с международным и национальным законодательством, включая 
особые меры защиты, на которые имеют право особые категории людей, 
такие как беженцы и соискатели статуса беженца.

Миграция фигурирует в Стратегической цели 3 Стратегии МФОККиКП 
2020 “Пропаганда социальной интеграции и культуры ненасилия и мира”. 
В декабре 2015 года Генеральная Ассамблея МФОККиКП утвердила план 
и бюджет МФОККиКП на 2016-2020 годы, где миграция определяется как 
одно из восьми приоритетных направлений деятельности для программ-
ной поддержки МФОККиКП.

10 принципов Миграционной 
политики МФОККиКП

1. Уделять приоритетное 
внимание потребностям и 
уязвимостям мигрантов.  

2. Включать мигрантов в 
разработку гуманитарных 
программ. 

3. Поддерживать 
стремления мигрантов.

4. Признавать права мигрантов. 

5. Связывать воедино такие 
направления деятельности, 
как оказание помощи, 
предоставление защиты 
и информационно-
разъяснительная 
деятельность в 
интересах мигрантов.  

6. Создавать партнерства 
для мигрантов. 

7. Работать на всей 
протяженности маршрутов 
движения мигрантов. 

8. Оказывать помощь 
мигрантам, 
возвращающимся домой.

9. Реагировать на 
перемещение населения.

10. Облегчать миграционное 
давление на сообщества 
происхождения.

3 Широкая гуманитарная миссия МФОККиКП отражена в Уставе МФОККиКП и Уставе Движения. 
Например, общая цель МФОККиКП заключается в том, чтобы “постоянно стимулировать, поддер-
живать и облегчать все формы гуманитарной деятельности национальных обществ и всячески ей 
способствовать, с тем чтобы предотвращать и облегчать страдания людей, внося таким образом 
свой вклад в дело поддержания и упрочения мира во всем мире”. (Устав МФОККиКП, статья 4; см. 
также Устав Движения, статья 6, абзац 3).

Резолюции 3 “Миграция: 
обеспечение доступа, защита 
достоинства, уважение 
многообразия и социальная 
интеграция”, принятой 
на 31-й Международной 
конференции Красного Креста 
и Красного Полумесяца;

• 2015: Заявление Движения 
по миграции: “Обеспечение 
коллективных действий 
по защите и реагированию 
на потребности уязвимых 
мигрантов”, принятое на 
Совете делегатов.



Хавьер Омено
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IV. НАША РАБОТА В СФЕРЕ 
МИГРАЦИИ
Наша сила заключается в многообразии нашей деятельности. МФОККиКП 
- глобальная сеть, объединяющая 190 национальных обществ и их 
Секретариат, которая удовлетворяет потребности мигрантов на раз-
ных этапах их пути посредством операций реагирования, адаптирован-
ных к местным условиям.

Сильные стороны наших 
программ
Национальные общества поддерживают мигрантов многими способами. 
Большая часть деятельности разработана специально для условий ЧС, 
включая крупномасштабные переселения населения. Однако существует 
также множество других программ, которые направлены на удовлетворение 
долгосрочных потребностей мигрантов, прибывших в пункты назначе-
ния, находящихся в процессе транзита или вернувшихся в страны своего 
привычного проживания. Цель осуществляемых вмешательств заклю-
чается в том, чтобы предотвратить ситуации эксплуатации и дурного 
обращения или оказать помощь и предоставить защиту жертвам таких 
ситуаций, если они уже произошли. Наши программы направлены на ока-
зание помощи и предоставление защиты наиболее уязвимым категориям 
граждан, вне зависимости от того, находятся ли они на этапе транзита, 
только что прибыли в страну, адаптируются к новому сообществу или воз-
вращаются в страны своего привычного проживания. Многие мигранты 
смогли улучшить свое положение благодаря услугам, предоставляемым 
национальными обществами, более чем в одной стране. В рамках широ-
кого спектра деятельности в поддержку мигрантов – кратко описанного 
на рис. 1 – постоянно появляется целый ряд новых важных направлений:

• Гуманитарная	помощь:	Национальные общества предоставляют 
гуманитарную помощь мигрантам, чтобы удовлетворить 
их первоочередные потребности. Осуществляемые виды 
деятельности достаточно разнообразны и часто включают 
в себя предоставление первоочередной помощи, такой как 
продовольствие, гигиенические наборы и одежда, кров, 
временное жилье, а также целевой поддержки наиболее 
уязвимым группам граждан, например, в форме информации. 
Вне зависимости от того, работают ли они в лагерях для 
беженцев в Восточной Африке, с теми, кто вернулся в страны 
Южной и Северной Америки, или с недавно прибывшими в 
Европу, национальные общества, интегрированные в структуру 
своих сообществ, могут быстро удовлетворить особые 
потребности различных групп мигрантов в разных странах.

Работа МККК в сфере миграции

Во многих ситуациях МФОККиКП 
осуществляет свою работу в 
сфере миграции совместно с 
МККК. Направления работы МККК 
- которая осуществляется, в 
основном, в зонах, пострадавших 
от вооружённых конфликтов или 
других ситуаций применения 
насилия, - включают в себя:

Защиту мигрантов: МККК 
стремится гарантировать, чтобы 
государства выполняли свои 
обязательства по защите жизней, 
сохранению достоинства людей, 
а также облегчению страданий 
мигрантов, находящихся 
в уязвимом положении, с 
помощью конфиденциального 
диалога с властями; повышения 
уровня информированности о 
применимом законодательстве, 
а также с помощью 
информирования об уязвимостях, 
связанных с миграцией.  

Мероприятия для мигрантов, 
находящихся в заключении: МККК 
помогает гарантировать, что с 
мигрантами, содержащимися 
в местах заключения, 
предназначенных как для 
преступников, так и специально 
для мигрантов, обращаются 
согласно положений применимого 
законодательства, обращаются 
гуманно, и условия содержания 
мигрантов позволяют им 
сохранить своё достоинство. 

Восстановление семейных связей 
и розыск пропавших мигрантов: 
Центральное Агентство по розыску 
МККК совместно с национальными 
обществами разработало Сеть 
семейных связей, которая 
помогает людям не потеряться 
или не разлучиться с родными, 
а также работает над тем, чтобы 
восстанавливать и поддерживать 
контакты между членами семьи, 
когда это возможно. Сеть также 
призвана помочь выяснить 
судьбу и место нахождения 
людей, пропавших без вести.
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• Первоочередные	услуги	в	сфере	здравоохранения,	включая	
оказание	первой	помощи	и	психосоциальной	поддержки:	
Здоровье – приоритет для мигрантов. Состояние здоровья 
большинства мигрантов хорошее, однако, процесс миграции 
может быть сопряжен с насилием, различными инцидентами 
или заболеваниями; по дороге могут обостриться хронические 
заболевания, или же мигрантам может потребоваться доступ к 
таким услугам, как охрана репродуктивного здоровья. Многие 
мигранты могут не иметь доступа к услугам национальных 
систем здравоохранения. Национальные общества предлагают 
медицинскую помощь мигрантам, оказывая услуги широкого 
спектра – начиная от услуг первичной медицинской помощи на 
базе сообществ до организации тренингов по оказанию первой 
помощи в Иордании; от помощи мигрантам с ограниченными 
физическими возможностями в Мексике и Центральной 
Америке до лечения мигрантов, получивших увечья в результате 
пыток, в Швеции. Медицинская помощь и психосоциальная 
поддержка могут стать важной отправной точкой для работы с 
мигрантами, особенно с имеющими неурегулированный статус.

• Восстановление	семейных	связей:	Потеря контактов с семьей 
– распространенное следствие миграции, вне зависимости того, 
разлучаются ли люди со своими близкими во время пути или 
теряют контакты с теми, кто остался дома. Болезни, увечья, 
нехватка ресурсов и содержание под стражей могут ограничить 
доступ мигрантов к средствам связи. Сеть по восстановлению 
семейных связей, в которую входят МККК и 190 национальных 
обществ, помогает предотвратить исчезновение людей или их 
разлучение с родными, а также содействует восстановлению и 
сохранению контактов между членами семей. Это уникальная 
и в высшей степени актуальная услуга для мигрантов, которая 
подразумевает такие виды деятельности, как помощь в том, чтобы 
избежать разлуки с семьей на всей протяженности миграционных 
маршрутов, и предоставление мигрантам возможностей для 
связи. Помимо этого, осуществляется регистрация детей без 
сопровождения взрослых и поиск пропавших членов семьи, 
а также оказывается помощь в воссоединении с родными. 
Национальные общества, работающие с мигрантами, 
сообщают, что первичный контакт с их сотрудниками в целях 
восстановления семейных связей часто приводит к тому, что 
мигранты начинают делиться другими своими проблемами, 
и что в таких случаях их переадресуют к другим услугам.

Экспертно-криминалистическую 
поддержку: МФОККиКП 
оказывает гуманитарную 
криминалистическую поддержку 
для пропаганды передовых 
методов работы с тем, чтобы 
с человеческими останками 
обращались надлежащим образом 
и уважительно, чтобы смерть была 
задокументирована, а человек, по 
возможности, идентифицирован; 
чтобы останки были 
репатриированы или надлежащим 
образом захоронены; чтобы 
семьи были уведомлены, и чтобы 
были выданы соответствующие 
свидетельства о смерти. 

Помощь: МККК может оказывать 
прямую помощь или помогать 
мигрантам получить доступ 
к услугам, оказываемым 
национальными обществами.



Диана Култер/МФОККиКП
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Рисунок 1: Пример программ МФОККиКП по оказанию помощи мигрантам на 
маршрутах миграции4

Помощь и социаль-
ная интеграция Защита

 Разъяснительная работа,
информационное взаимо-
действие и информиро-
вание общественности

Страны на-
значения

• Предоставление крова (на-
пример, коллективные центры 
размещения, поддержка в 
аренде жилья, чрезвычайное 
временное жилье);

• приемные центры;
• продовольственная и непродо-

вольственная помощь;
• программы охраны здоровья, 

включая охрану психического 
здоровья и психосоциальную 
поддержку;

• языковая подготовка и культур-
ная ориентация;

• доступ к возможностям трудоу-
стройства и образования;

• прием и интеграция переселив-
шихся беженцев;

• создание “точек безопасности”;
• поисково-спасательные меро-

приятия.

• Восстановление семейных 
связей;

• воссоединение семей;
• консультирование, ориентация, 

справочные услуги и правовая 
помощь;

• поддержка возвращающимся 
мигрантам до их отбытия на 
родину при определенных 
условиях;

• удовлетворение потребностей в 
случае содержания под стражей 
в условиях иммиграции.

• Информационное взаимодействие 
и распространение информации, 
направленное на борьбу с дискрими-
нацией, содействие мирному сосуще-
ствованию и социальной интеграции 
мигрантов;

• информационно-просветительская 
деятельность для обеспечения безо-
пасности и легальных возможностей 
миграции;

• информационно-просветительская де-
ятельность  для обеспечения доступа 
мигрантов к услугам;

• напоминание властям об их обяза-
тельствах по отношению к мигрантам.

 Страны
транзита

• Предоставление крова (напри-
мер, коллективные центры раз-
мещения, поддержка в аренде 
жилья, временное жилье);

• продовольственная и непродо-
вольственная помощь;

• программы охраны здоровья, 
включая охрану психического 
здоровья и психосоциальную 
помощь;

• вовлечение сообществ и 
отчетность;

• управление и координация 
деятельности лагерей;

• создание “зон безопасности”;
• работа на пунктах первичного 

приема и в центрах приема 
беженцев;

• переселение беженцев.

• Восстановление семейных 
связей;

• консультирование, ориентация, 
справочные услуги и правовая 
помощь;

• поддержка жертвам торговли 
людьми и рабства;

• удовлетворение потребностей 
лиц, содержащихся под стражей 
в условиях иммиграции.

• Информационное взаимодействие 
и распространение информации, 
направленное на борьбу с дискрими-
нацией, содействие мирному сосуще-
ствованию и социальной интеграции 
мигрантов;

• распространение информации о 
возможностях дальнейшего передви-
жения;

• напоминание властям об их обяза-
тельствах в отношении мигрантов;

• информационно-просветительская де-
ятельность по обеспечению доступа 
к услугам;

• предоставление информации 
мигрантам относительно вариантов 
легальной миграции.

Страны про-
исхождения

• Программы обеспечения жизне-
стойкости;

• профессиональная подготовка 
и деятельность по обеспечению 
средств к существованию и 
получению дохода;

• помощь в реинтеграции 
возвращающимся мигрантам, 
включая медицинскую помощь 
и психосоциальную поддержку;

• помощь семьям пропавших 
мигрантов.

• Предоставление информации 
мигрантам (брифинги перед 
отбытием);

• восстановление семейных 
связей;

• удовлетворение потребностей 
лиц, содержащихся под стражей 
в условиях иммиграции.

• Информационное взаимодействие 
и распространение знаний в целях 
предоставления информации 
будущим мигрантам для уменьшения 
потенциальных рисков во время их 
передвижения или по прибытии в 
страны назначения;

• напоминание властям об их обяза-
тельствах в отношении мигрантов.

4 Данная таблица не является исчерпывающей.
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Что усиливает наши преимущества
Движение осуществляет уникальный подход к проблемам миграции. Наш широкий гума-
нитарный мандат и давние обязательства предоставлять помощь и поддержку мигрантам 
вне зависимости от их правового статуса означают, что мы уделяем приоритетное внима-
ние вопросам уязвимости и потребностей, работая с людьми, которые могут относиться 
к числу тех, кто не охвачен организационными мандатами других организаций, занимаю-
щихся проблемами миграции. Присутствие хорошо известных и пользующихся доверием 
национальных обществ практически во всех странах мира означает, что мы легко иденти-
фицируемы для мигрантов, и позволяет нам оказывать помощь этим людям на всех этапах 
их пути. Уникальный статус национальных обществ как помощников органов государ-
ственной власти в гуманитарной сфере предоставляет возможности для диалога с прави-
тельствами, чтобы предложить поддержку в удовлетворении потребностей мигрантов и 
защите их прав и достоинства. Благодаря широкой базе добровольцев мы интегрированы 
в наши сообщества. Это означает, что мы можем способствовать укреплению социальной 
интеграции и борьбе с дискриминацией. 

Сильные	стороны

Присутствие на местах, ведущая роль 
добровольцев 

Глобальный охват

Вспомогательная роль 

Помощь, здравоохранение, ВСС

Основополагающие принципы

Возможности

Уникальное предложение

Растущая актуальность МФОККиКП 

Влияние и позиционирование

Сотрудничество, партнёрство

Слабые	стороны	

Нестабильность масштаба и качества 

Фокус на бедствиях, меньше на 
долгосрочной перспективе

Низкий уровень защиты и  
правозащитной работы

Угрозы	

Ограниченное признание работы 

Сложная работа

Риски в отношении принципов, включая 
финансирование

Риски для сотрудников и добровольцев

ССВУ

В то время как наша деятельность, связанная с миграцией, будет всегда основываться на 
потребностях, адаптироваться к местным условиям и зависеть от потенциала националь-
ных обществ, существуют возможности расширить масштабы наших программ, а также 
повысить уровень их качества и согласованности; в особенности в свете того, что мигранты 
могут столкнуться на своем пути с разными национальными обществами. Работа по удов-
летворению гуманитарных потребностей мигрантов требует от нас приоритетного вклю-
чения вопросов, связанных с миграцией, в нашу повседневную работу, а также разработки 
целевых миграционных программ, где это необходимо. Наши основополагающие прин-
ципы требуют от нас сохранения нейтральности и независимости от политической и дру-
гих мотиваций, однако в некоторых регионах соображения политической деликатности 
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привели к появлению нерешительности в использовании методов гуманитарной диплома-
тии для того, чтобы добиваться изменений в жизни мигрантов или работать с мигрантами, 
имеющими неурегулированный статус. Можно расширить наши усилия по приоритетному 
внедрению различных аспектов предоставления защиты в наши программы и учету дол-
госрочных соображений в нашей гуманитарной деятельности, ведь оба этих направления 
играют решающую роль в работе в сфере миграции.

МФОККиКП является крупной и авторитетной глобальной гуманитарной организацией, 
однако ее работа в сфере миграции не столь хорошо известна. МФОККиКП способна более 
эффективно, чем некоторые другие организации, привлекать финансирование для осу-
ществления работы с мигрантами, однако такое финансирование часто направляется на 
реализацию краткосрочных или чрезвычайных видов деятельности. Финансирование про-
ектов в сфере миграции может быть в высшей степени политизировано, включая возмож-
ные мотивы, связанные с попытками управления миграцией.

По мере консолидации нашей работы в сфере миграции мы должны и впредь основывать 
свои вмешательства исключительно на потребностях, отказываясь от финансирования, кото-
рое создает противоречия – или кажущиеся противоречия – с нашими Основополагающими 
принципами. Более устойчивое и разнообразное финансирование поможет нам обеспе-
чить более долгосрочный стратегический подход к нашей работе в сфере миграции. Наша 
интегрированность в сообщества и наш статус помощников органов государственной вла-
сти в гуманитарной сфере являются, бесспорно, нашими преимуществами, однако, с дру-
гой стороны, могут, например, создавать для национальных обществ опасность попадания 
под влияние негативного отношения сообществ к миграции. Беспрепятственный доступ 
к властям, часто обусловленный нашей вспомогательной ролью, может сказаться на спо-
собности национальных обществ сохранять независимость.

Работа на всей протяженности маршрутов миграции в разных странах, где часто приходится 
оказывать помощь перемещенным лицам, требует внедрения более последовательных 
методов и расширения масштабов партнерств как внутри, так и за пределами Движения. 
Перемещение людей через государственные границы и различные региональные проблемы 
могут создавать препятствия для скоординированной работы внутри МФОККиКП, однако 
общая гуманитарная работа должна способствовать налаживанию более тесного партнер-
ского диалога, анализу и реагированию на проблемы миграции, в том числе посредством 
региональных сетей МФОККиКП, у которых существует потенциал к дальнейшему укрепле-
нию. Сотрудничество по вопросам миграции между МККК, национальными обществами и 
Секретариатом МФОККиКП налажено достаточно хорошо, особенно в таких вопросах, как 
содержание под стражей и восстановление семейных связей, где МККК играет ведущую роль. 
Усилия по укреплению сотрудничества должны быть продолжены, чтобы создать преиму-
щества для всего Движения и его дополнительных мандатов в целях дальнейшего сниже-
ния уровня уязвимости мигрантов. За пределами Движения более эффективные внешние 
партнерства позволят обеспечить большую эффективность деятельности. В числе имею-
щихся возможностей обмен аналитическими данными и опытом; углубление наших связей 
и информационно-разъяснительной работы в рамках контактов с властями; укрепление 
стратегического диалога и программных партнерств с крупнейшими организациями, рабо-
тающими в сфере миграции, в целях расширения охвата и повышения результативности 
нашей деятельности. Партнерство должно являть собой нечто большее, чем просто финан-
совые взаимоотношения. Мы должны разработать новую концепцию партнерства, которая 
является стратегически направленной и целесообразной, создавая такие взаимоотноше-
ния, в рамках которых навыки наших партнеров могли бы дополнять наши навыки, пар-
тнеры разделяли бы наши ценности и наши Основополагающие принципы, а мигранты 
активно вовлекались в программы и могли открыто рассказать о своих проблемах.
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V. НАШ ПОДХОД 

Предоставление защиты и принцип “не 
навреди” 
В соответствии с Миграционной политикой МФОККиКП, оказание помощи мигрантам 
должно сопровождаться усилиями по предоставлению защиты от дурного обращения, экс-
плуатации и отказа в правах. Защита подразумевает “… все формы деятельности, которые 
направлены на обеспечение полного уважения прав человека в соответствии с буквой и 
духом применимых норм права, а именно прав человека, международного гуманитарного 
права и законодательства, регулирующего положение беженцев”. Предоставление защиты 
– это, прежде всего, сфера ответственности властей, которые обязаны защищать права всех 
лиц, находящихся в их юрисдикции. Важность обеспечения защиты мигрантов была отме-
чена в Политике МФОККиКП по миграции и Резолюции 3 в связи с проблемами, с которыми 
мигранты часто сталкиваются в осуществлении своих прав.

Национальные общества осуществляют разные виды деятельности для обеспечения 
защиты мигрантов. Они включают в себя поддержку лиц, содержащихся под стражей в усло-
виях иммиграции, восстановление семейных связей, помощь жертвам торговли людьми и 
рабства, социальную интеграцию, предоставление правовой поддержки, а также инфор-
мационную и просветительскую деятельность. Многие из этих программ являются специа-
лизированными и требуют высокого уровня экспертных знаний и опыта. МККК, имеющий 
особый мандат по предоставлению защиты, обеспечивает рамочную структуру деятельно-
сти национальных обществ, работающих в сфере восстановления семейных связей и пре-
доставления поддержки лицам, содержащимся под стражей, а также обеспечивает прямую 
поддержку и предоставляет консультативную помощь, где это необходимо.

В дополнение к целевым программам по предоставлению защиты важно, чтобы вся работа 
с мигрантами подразумевала определенный компонент предоставления защиты и отве-
чала принципу «не навреди». Для этого необходимо, чтобы гуманитарная деятельность, 
по меньшей мере, не увеличивала риски, с которыми сталкиваются мигранты – будь это 
посредством конкретных мер либо посредством отказа от их осуществления. МФОККиКП 
должна также внедрить подход, направленный на предоставление защиты и основанный 
на стремлении понять те риски, с которыми сталкиваются разные группы населения, вклю-
чая мигрантов с неурегулированным статусом, женщин, лиц с ограниченными возмож-
ностями и детей, в первую очередь оставшихся без сопровождения взрослых, и принять 
необходимые меры. Некоторые национальные общества успешно работают в области пре-
доставления защиты или включили данный компонент в свою деятельность. Тем не менее, 
требуется уделять больше внимания расширению масштабов, повышению эффективности 
и качества работы МФОККиКП с мигрантами. МККК расширяет свои усилия по поддержке 
национальных обществ в вопросах предоставления защиты. Это очень важное дело, кото-
рое имеет огромное значение для деятельности по предоставлению поддержки мигрантам.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
17 I Глобальная стратегия МФОККиКП по миграции 2018 - 2022

Информационно-просветительская дея-
тельность и гуманитарная дипломатия
Национальные общества часто находятся в привилегированном положении для ведения 
информационно-просветительской деятельности в целях защиты мигрантов благодаря 
своей роли помощников органов государственной власти в гуманитарной сфере.

Просветительская деятельность, гуманитарная дипломатия и информационное взаимо-
действие – важные инструменты для обеспечения того, чтобы мигранты получали защиту, 
на которую они имеют право в соответствии с международным и национальным правом, 
включая особую защиту, предоставляемую определенным категориям граждан, таким как 
беженцы и соискатели статуса беженца. Эти инструменты важны для распространения зна-
ний о гуманитарных потребностях и уязвимостях мигрантов, а также поиска средств для 
их удовлетворения и решения существующих проблем. Информационно-просветительская 
деятельность МФОККиКП будет преимущественно направлена на обеспечение безопасного 
и достойного обращения с мигрантами на всех этапах их пути, вне зависимости от их пра-
вового статуса. Она включает в себя информационно-просветительскую работу, направ-
ленную на обеспечение поддержки социальной интеграции и борьбы с дискриминацией.

Данная стратегия взаимосвязана с Рамочной концепцией МФОККиКП по вопросам инфор-
мационного взаимодействия и информационно-просветительской деятельности, принятой 
в 2016 г. Она создает платформу для расширенных стратегических и политических кон-
тактов и может лечь в основу эффективных усилий в сфере гуманитарной дипломатии на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. Она предлагает более широкие воз-
можности коллективной, основанной на доказательствах просветительской деятельности, 
обусловленные уникальным присутствием национальных обществ на уровне сообществ 
вдоль всех миграционных маршрутов, а также их привилегированного положения в каче-
стве помощников органов государственной власти в гуманитарной сфере.

В стратегии признаётся, что информационно-просветительская деятельность может 
иметь деликатный характер, и выражается призыв расширить поддержку национальных 
обществ, чтобы такая деятельность могла осуществляться эффективно, в соответствии с 
Основополагающими принципами и интересами мигрантов. В стратегии также подчер-
кивается важность скоординированного и согласованного подхода Движения к созданию 
внешних партнерств и осуществлению гуманитарной дипломатии, когда это возможно.

Основополагающие принципы и 
миграция
Проблема миграции стала одной из наиболее спорных проблем, как с социальной, так и с 
политической точки зрения. В такой обстановке существует повышенный риск, что гума-
нитарная деятельность в поддержку мигрантов может быть политизирована или воспри-
нимается в таком качестве. Наилучший способ для МФОККиКП справиться с этими рисками 
– продемонстрировать, что ее работа носит исключительно гуманитарный характер, осно-
вывается на потребностях мигрантов и зиждется на семи Основополагающих принципах 
Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.5 

5  Доступны здесь: http://www.ifrc.org/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/.

http://www.ifrc.org/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles
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• Наши принципы гуманности и беспристрастности обязывают 
нас в первую очередь поддерживать тех, кто более всего 
нуждается в помощи, вне зависимости от их правового статуса 
или причин, побудивших их к миграции. По этой причине 
данная стратегия призывает уделить первоочередное 
внимание мигрантам с неурегулированным статусом и тем, 
которые принадлежат к числу наиболее уязвимых категорий 
граждан, доступ к которым может быть крайне осложнен 
ввиду того, что они стараются оставаться незаметными из-за 
неурегулированности правового статуса. Тем не менее, эти 
принципы также требуют, чтобы мы не давали преимущества 
мигрантам перед членами принимающих сообществ, которые 
могут иметь столь же или даже более значительные потребности.

• Наш принцип нейтральности позволяет нам осуществлять 
информационно-просветительскую деятельность по 
гуманитарным вопросам в интересах наиболее уязвимых 
категорий граждан. Мы должны воздерживаться от 
вступления в политические дебаты, но это не значит, что мы 
храним молчание; МФОККиКП будет поднимать вопросы, 
вызывающие озабоченность, в рамках прямых контактов с 
властями или на более широком уровне, где это необходимо.

• Наш принцип независимости – основа для обеспечения того, 
чтобы национальные общества могли действовать автономно и 
работать в тех областях, где потребности в помощи наибольшие, 
даже тогда, когда это сопряжено со сложностями. К числу 
таких сложных областей относятся обязательства, которые 
содержатся в Политике МФОККиКП по миграции, и особенно 
обязательство “помогать мигрантам, возвращающимся в места 
своего привычного проживания” и “облегчать миграционное 
давление на страны происхождения”. Это достаточно деликатные 
области, учитывая риск ассоциации с усилиями государств по 
регулированию миграции в странах происхождения, транзита и 
назначения. Высокие уровни миграции могут свидетельствовать 
о наличии проблем, которые могут быть решены посредством 
программ по укреплению потенциала и развитию. Тем не менее, 
важно, чтобы такие программы были нацелены на решение 
проблем в области развития, а не служили попытками снизить 
масштабы миграции, и чтобы решения об оказании помощи 
принимались исключительно на основании потребностей.

В данной стратегии признаётся, что национальные общества могут предо-
ставлять жизненно важную гуманитарную поддержку мигрантам в сооб-
ществах, столкнувшихся со сложными ситуациями. Речь идет     о процессах, 
связанных с подготовкой к отбытию на родину, а также с периодом после 
возвращения. Учитывая сложность каждой ситуации, стратегия призы-
вает к осмотрительности и обеспечению того, чтобы участие основывалось 
на тщательной оценке потребностей, осуществлённой с добровольного и 
информированного согласия рассматриваемой группы мигрантов, давало 
возможности для обсуждения проблем, вызывающих озабоченность с 
гуманитарной точки зрения, с властями и полностью соответствовало 
Основополагающим принципам и политикам Движения.  

Основополагающие принципы 
в действии

Регулирование присутствия 
мигрантов в юрисдикции 
государств является их 
прерогативой. Во всех ситуациях 
правительства должны выполнять 
свои обязательства в 
соответствии с международным 
правом, включая принцип 
невыдворения,6 поэтому 
Движение будет, когда это 
необходимо, взаимодействовать с 
государствами в стремлении 
обеспечить выполнение этих 
обязательств.

Участие МФОККиКП в процессах, 
связанных с возвращением, 
достаточно многообразно. В 
политике МФОККиКП по миграции, 
принятой в 2009 году, говорится о 
том, что национальные общества 
должны избегать участия в 
депортациях в связи с риском 
быть воспринятыми как 
организации, поддерживающие 
понудительные действия, но что 
предоставление гуманитарной 
помощи возможно в соответствии 
со строгими программными 
условиями. На более позднем 
этапе руководящими указаниями 
МФОККиКП 7 и МККК 8 было 
определено, что национальные 
общества должны 
воздерживаться от 
предоставления помощи во время 
проведения депортаций в связи с 
риском быть ассоциированными с 
принудительными действиями. 
Мигранты, находящиеся в 
процессе возвращения, могут 
оказаться в особо уязвимом 
положении, и национальные 
общества в связи с этим могут 
принять решение предоставить им 
помощь перед отбытием на 
родину или же оказать поддержку 
в реинтеграции. Тем не менее, в 
Рекомендациях МФОККиКП и 
Руководящих указаниях МККК 
говорится о важности учета 
рисков, связанных с процессом 
возвращения, включая риски 

6 Принцип невыдворения запрещает передачу лиц властями одной страны властям другой там, где есть веские основания полагать, что они столкнутся с опасно-
стью нарушений определенных основополагающих прав. Это, в частности, признается в отношении преследований, пыток, жестокого, негуманного и унижающего 
достоинство человека обращения или незаконного лишения жизни. В зависимости от применимых универсальных или региональных инструментов необходимо 
рассмотреть и другие причины.

7 Рекомендации МФОККиКП “Действия по оказанию помощи мигрантам, возвращающимся в страны привычного проживания” http://www.ifrc.org/PageFiles/89397/ 
new-docs/Advisory%20Note%20Return_EN.pdf.

8 Мнение МККК в отношении участия Движения в деятельности, связанной с возвращением мигрантов (2016), и Позиция МККК в отношении участия Международ-
ного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца в высылке мигрантов государственными властями (2010).

http://www.ifrc.org/PageFiles/89397/new-docs/Advisory%20Note%20Return_EN.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/89397/new-docs/Advisory%20Note%20Return_EN.pdf
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Вовлечение мигрантов в 
разработку гуманитарных 
программ 
Политика МФОККиКП по миграции устанавливает, что “национальные 
общества могут выбирать разные подходы, оказывая помощь и предостав-
ляя защиту мигрантам. Некоторые решают эти задачи посредством специ-
ализированных целевых программ или проектов по оказанию помощи 
мигрантам; другие включают помощь мигрантам в свою общую гума-
нитарную деятельность, удовлетворяя потребности населения во всем 
его многообразии”. Национальные общества осуществляют специали-
зированные и целевые программы для мигрантов в целом ряде регио-
нов, как следует из глобального исследования МФОККиКП 2016 года по 
хорошо зарекомендовавшим себя методам работы.9 Меньшей распро-
странённостью пользуется практика, когда в осуществляемых програм-
мах учитывают ся уникальные потребности и уязвимости мигрантов, что 
обеспечивает доступность всех услуг для мигрантов.

Тем не менее, включение работы с мигрантами в число приоритетов имеет 
важное значение, потому что помощь, охрана здоровья и программы по 
восстановлению семейных связей предоставляют мигрантам ценные воз-
можности для обращения за дальнейшей помощью и поддержкой. Это осо-
бенно актуально в отношении мигрантов с неурегулированым статусом, а 
также жертв торговли людьми, которые могут не обращаться за помощью 
до тех пор, пока их проблема не станет неотложной. Независимо от типа 
программ МФОККиКП необходимо расширить масштабы вовлеченности 
сообществ и укрепить подотчетность, а также позаботиться о том, чтобы 
мигранты имели возможность поднимать беспокоящие их вопросы и про-
блемы. Мы должны создать пространство, в рамках которого мигранты 
могли бы быть услышаны, и позаботиться о том, чтобы их проблемы и 
потребности легли в основу наших гуманитарных программ.

 

9 МФОККиКП, Хорошо зарекомендовавшие себя методы работы, которые повышают жизнестойкость ми-
грантов. Доступны по адресу: http://media.ifrc.org/global-review-on-migration/.

ненамеренного 
предоставления гуманитарной 
легитимности процессу, который 
может иметь серьезные 
гуманитарные последствия, а 
также риски потери авторитета и 
доверия как со стороны 
мигрантов, так и со стороны 
принимающих сообществ. Любая 
поддержка должна 
осуществляться на основании 
Основополагающих принципов, и 
особенно принципов гуманности, 
нейтральности, независимости и 
беспристрастности. Данное 
требование имеет важное 
значение для оказания помощи в 
процессе реинтеграции, когда 
вернувшиеся на родину мигранты 
снова становятся членами 
местных сообществ. 

http://media.ifrc.org/global-review-on-migration
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VI. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО 
МИГРАЦИИ: УМЕНЬШЕНИЕ 
УЯЗВИМОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
В данной стратегии устанавливается главная всеобъемлющая 
цель и три стратегических цели в дополнение к трем 
направлениями деятельности, которые показывают, как мы 
реализуем намеченные приоритеты. Стратегические цели и 
направления деятельности определяют целый ряд результатов, 
которых мы должны достичь, способы достижения этих 
результатов и основные приоритеты на следующие пять лет.

Главная цель:
На всех этапах своего пути и независимо от своего правового статуса мигранты встречают 
готовность МФОККиКП реагировать на их потребности, повышать их жизнестойкость и 
защищать их права.  
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Стратегическая цель 1: Спасение жиз-
ней и защита достоинства
Люди, находящиеся в процессе миграции, вне зависимости от их правового статуса полу-
чают необходимую гуманитарную помощь и защиту на всех этапах своего пути, включая 
удовлетворение особых потребностей мигрантов в наиболее уязвимом положении.

Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

1. Мигранты, включая 
мигрантов с 
неурегулированным 
статусом, имеют 
полноценный доступ к 
помощи, информации и 
переадресации к другим 
услугам в основных 
пунктах маршрута 
миграции или в районах 
скопления большого 
количества мигрантов.

Национальные общества 
расширят работу по  выявлению 
и удовлетворению потребностей 
игрантов на всей протяженности 
маршрутов миграции. За время 
действия стратегии вырастет 
число национальных обществ, 
занимающихся проблемами 
миграции и уделяющих внимание 
осуществлению программ, исходя из 
наиболее сильных сторон Движения: 
предоставления   продовольствия, 
крова и непродовольственной помощи, 
охраны здоровья, предоставления 
информации и  переадресации  к 
другим услугам, восстановления 
семейных связей.

• Региональные офисы национальных обществ и МФОККиКП 
выявляют основные особенности потребностей и уязвимостей, в том 
числе в приграничных областях. К концу 2022 года 75% национальных 
обществ проведут оценку потребностей и интегрируют деятельность, 
связанную с миграцией, в свое стратегическое планирование.

• Растущее число местных отделений национальных обществ имеют 
потенциал для предоставления актуальных услуг мигрантам, 
особенно в приграничных областях или областях с высоким числом 
нуждающихся в помощи мигрантов.

• Национальные общества обеспечивают доступность текущих услуг 
для мигрантов и уделяют приоритетное внимание различным 
аспектам, связанным с миграцией, в своей повседневной работе.

• Где необходимо, национальные общества расширяют масштабы 
услуг, оказываемых мигрантам, уделяя особое внимание мигрантам 
и уязвимым категориям населения в принимающих сообществах и 
обеспечивая интеграцию мигрантов с неурегулированным статусом. 
Будет рассмотрен вопрос о том, возможно и целесообразно ли 
оказывать услуги в соответствии с основными сильными сторонами 
Движения в рамках разработки программ в области миграции.

• Национальные общества создают механизмы переадресации 
к другим услугам либо в рамках оказания иных услуг, либо как 
самостоятельный вид деятельности; добровольцы и персонал 
проходят обучение методам такой работы.

2. Мигранты могут 
восстанавливать и 
поддерживать контакты 
со своими семьями. 
Масштабы разобщения 
семей сокращаются; 
принимаются все 
возможные усилия для 
воссоединения семей.

Национальные общества и 
Секретариат будут сотрудничать 
с МККК в целях укрепления 
деятельности по восстановлению 
семейных связей и использования 
инновационных методов работы для 
обеспечения последовательного и 
качественного подхода, прежде всего, 
на всей протяженности маршрутов 
миграции. Особое внимание будет 
уделяться потребностям особо 
уязвимых групп населения, таких как 
дети без сопровождения взрослых.

• Национальные общества оказывают услуги по восстановлению 
семейных связей и заботятся о том, чтобы были удовлетворены 
более широкие выявленные потребности, будь то усилиями 
национальных обществ либо посредством переадресации к 
другим услугам. Секретариат МФОККиКП будет сотрудничать с 
МККК в целях обеспечения стратегической интеграции услуг по 
восстановлению семейных связей в работу национальных обществ 
по организационному развитию, их оперативное реагирование 
и стратегические планы. Проводится информационно-
разъяснительная работа для обеспечения воссоединения семей, где 
имеются соответствующие правовые основания.

• Национальные общества обмениваются примерами передового 
опыта в целях развития региональных и межрегиональных 
связей, включая системы, обеспечивающие конфиденциальный 
и безопасный обмен информацией на всей протяженности 
маршрутов миграции. МККК и его Центральное Агентство по 
розыску продолжат играть ведущую и координирующую роль 
в данной области и поддерживать усилия всего Движения по 
восстановлению семейных связей.

• Деятельность по восстановлению семейных связей для мигрантов, 
включая пропавших без вести мигрантов, подкреплена с 2019 
года новой Стратегией по восстановлению семейных связей. Это 
подразумевает приоритетное внимание к межрегиональному 
сотрудничеству на всей протяженности маршрутов миграции 
и использование интегрированных подходов, включающих 
превентивную деятельность, розыск пропавших без вести и 
поддержку семей пропавших без вести.
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Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

3. Мигранты имеют доступ 
к медицинской помощи 
и другим услугам 
здравоохранения в 
соответствии с их 
потребностями.

МФОККиКП расширяет масштабы 
предоставления услуг в сфере 
здравоохранения и/или 
переадресации к другим услугам 
для спасения жизней и уменьшения 
страданий людей, а также для 
выполнения важной роли по 
налаживанию первичных контактов с 
мигрантами.

• Национальные общества способны предоставлять мигрантам 
услуги неотложной первой помощи и другие первоочередные 
услуги в области здравоохранения, охраны психического 
здоровья и психосоциальной поддержки или направлять их в 
другие организации для получения этих услуг.

• Разработаны учебные курсы и проводится обучение для 
обеспечения доступности, разнообразия и приемлемости 
услуг в области здравоохранения, которые национальные 
общества оказывают мигрантам, включая мигрантов с 
неурегулированным статусом, а также переадресацию 
мигрантов к другим услугам по мере необходимости.

• Медицинский персонал и добровольцы прошли обучение по 
основным аспектам  предоставления  защиты  мигрантам, 
включая торговлю людьми, и могут успешно перенаправлять их 
для получения необходимых услуг в другие инстанции.

• Национальное общество проводит информационно-
просветительскую работу с властями для обеспечения доступа 
мигрантов ко всем видам услуг в области здравоохранения и 
обеспечения их доступности для мигрантов.

4. Мигранты, включая 
беженцев, внезапно 
покинувших свои 
страны в рамках 
широкомасштабных 
передвижений населения, 
получают помощь и 
защиту.

МФОККиКП усилит свою работу 
в условиях широкомасштабных 
передвижений населения, в лагерях и 
других поселениях, повышая качество 
и потенциал оказываемых услуг и 
принимая в расчет долгосрочные 
потребности мигрантов. Мероприятия 
по предоставлению защиты будут 
включены в эту деятельность.

• Инструменты чрезвычайного реагирования пересматриваются 
на предмет их адаптируемости и применимости в условиях 
работы с крупномасштабными миграционными потоками 
с учетом потребностей в средствах к существованию и 
образовательной поддержке, а также потребностей мигрантов с 
неурегулированным статусом.

• Сотрудничая с МККК, МФОККиКП укрепляет свои подходы  
к предоставлению защиты для обеспечения того, чтобы 
различные аспекты предоставления защиты были включены 
в операции реагирования, и повысилось понимание рисков, 
связанных с предоставлением защиты, адекватных способов 
реагирования и способов безопасной переадресации к другим 
услугам.

• МФОККиКП разрабатывает планы чрезвычайного реагирования, 
которые изначально содержат долгосрочную концепцию работы   
с мигрантами, учитывая вероятность  затяжного  переселения. 
При этом осуществляются мероприятия, направленные на 
повышение жизнестойкости мигрантов, а также на расширение 
возможностей  для интеграции и социальной интеграции.
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Стратегическая цель 2: Обеспечение 
безопасной и стабильной жизни 
Удовлетворяются потребности, поддерживаются стремления и зсоблюдаются законны-
еправа мигрантов и их сообществ, и они становятся более жизнестойкими

Результаты  Стратегическое направление Приоритетные действия

1. Мигранты лучше 
информированы о своих 
правах и потенциальных 
рисках для обеспечения 
того, чтобы решения о 
миграции принимались 
добровольно, в 
безопасных условиях, 
при наличии всей 
необходимой 
информации; 
потенциальные риски 
смягчаются.

Национальные общества при 
поддержке Секретариата МФОККиКП 
будут адаптировать и расширять 
программы для предоставления 
информации мигрантам, чтобы 
обеспечить им доступ к безопасной 
и надежной информации об их 
правах и рисках, с которыми они 
могут столкнуться на своем пути, 
включая подготовку к отъезду, период 
транзита, а также по прибытии, что 
поможет им в разработке стратегий 
по управлению рисками и повысит их 
жизнестойкость. За время действия 
стратегии данное направление 
разовьется в одну из приоритетных 
услуг.

• Примеры передового опыта в области осуществления 
предотъездных программ будут распространены в масштабах 
МФОККиКП для обеспечения того, чтобы мигранты, включая тех, 
кто может оказаться в ситуации неурегулированного статуса, 
были проинформированы о своих правах и потенциальных 
рисках.

• Примеры передового опыта в области предоставления 
информации, привлечения сообществ и повышения уровня 
отчетности будут распространены в целях расширения 
масштабов поддержки мигрантов. Информация об 
услугах и переадресация к услугам, предоставляемым 
другими организациями, станут основными элементами 
предоставляемой информации.

• Мигранты будут систематически включаться с систему 
предоставления всех видов услуг для обеспечения того, чтобы 
информация распространялась эффективно. Там, где это 
возможно, и в соответствии с руководящими указаниями и 
примерами передового опыта, мигранты будут вовлекаться в 
работу в качестве сотрудников и добровольцев.

2. Уровень жизнестойкости 
отдельных лиц и 
сообществ с высокими 
показателями миграции 
будет повышен.

Национальные общества могут 
начать осуществление программ, 
направленных на повышение 
жизнестойкости сообществ в областях 
с высоким уровнем миграции так, 
чтобы сообщества могли преодолеть 
кризисные ситуации, подготовиться к 
возможным сложностям в будущем, 
противостоять им и преодолевать их.
Такая работа будет осуществляться 
в целях борьбы с первопричинами 
уязвимости на основе принципов 
гуманности и беспристрастности, а не 
с целью контроля миграции.

• МФОККиКП расширит свое стратегическое и политическое участие 
в решении проблем жизнестойкости и миграции, чтобы обрести 
более полное понимание негативных “толчковых” факторов и своего 
потенциала для включения усилий по повышению жизнестойкости 
в осуществляемые программы. Целью является снижение влияния 
таких факторов и на этой основе разработка согласованного 
подхода и руководства МФОККиКП, чтобы национальные общества 
могли принимать обоснованные решения об участии в программах 
и обеспечивать эффективность и актуальность осуществляемых 
программ.

• Программы, направленные на повышение жизнестойкости, могут 
включать в себя разные виды деятельности, такие как инициативы 
в поддержку средств к существованию на уровне сообществ, 
уменьшение опасности бедствий и программы в области 
обеспечения продовольственной безопасности, интегрированное 
первичное здравоохранение, а также водоснабжение, улучшение 
санитарных условий и распространение знаний о правилах гигиены.

• Национальные общества, которые являются помощниками органов 
государственной власти в гуманитарной сфере, не будут играть 
какой-либо роли в осуществлении контроля за миграцией. Все 
программы по укреплению жизнестойкости будут осуществляться 
в соответствии с Основополагающими принципами.
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Результаты  Стратегическое направление Приоритетные действия

3. Мигрантам, находящимся 
в процессе возвращения, 
обеспечены их права, 
безопасность и 
защита достоинства; 
их потребности также 
удовлетворены.

МФОККиКП напомнит государствам 
об их обязательствах в отношении 
удовлетворения потребностей 
и соблюдения прав мигрантов, 
находящихся в процессе возвращения. 
Национальные общества могут 
оказывать гуманитарные услуги 
на предотъездном этапе и после 
возвращения на основании принципов 
гуманности и беспристрастности, 
где это не противоречит 
Основополагающим принципам.

• Все участники Движения продолжат диалог и разработку 
политических директив в отношении своей роли в процессе 
возвращения мигрантов с намерением оказать помощь 
национальным обществам в принятии обоснованных решений по 
участию в таких проектах, обеспечивая четкое руководство там, где 
это происходит, и извлекая уроки из такого опыта.

• Национальные общества не будут в качестве помощников органов 
государственной власти или в ином качестве играть какую-либо 
роль в принудительных действиях в контролировании миграции или 
выполнении задач, которые противоречат политикам Движения или 
Основополагающим принципам.

• Национальные общества могут вступать в контакт с властями 
как передающих мигрантов государств, так и стран, в которые 
возвращаются мигранты, по вопросам гуманитарного характера 
в целях того, чтобы потребности мигрантов были удовлетворены, 
а их права и достоинство в ходе процесса возвращения на родину 
защищены в соответствии с международным гуманитарным 
правом, и, в частности, с принципом невыдворения. Национальные 
общества могут также предоставлять гуманитарную помощь 
мигрантам на этапах перед отбытием или после возвращения 
на родину. Это будет осуществляться на основании анализа 
соответствия закону, а также тщательной оценки потребностей, 
потенциала национального общества и балансирования рисков, 
включая риски, связанные с восприятием деятельности 
организации. В рамках этой работы они продолжат координировать 
свои действия с другими участниками Движения, обеспечивая, по 
мере возможности, согласованность подходов в рамках Движения.
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Стратегическая цель 3: Содействие 
социальной интеграции мигрантов
Сообществам предоставляется поддержка в целях укрепления системы социальной инте-
грации и уважения многообразия, а также устранения барьеров и искоренения ложных 
стереотипов.

Результаты  Стратегическое направление Приоритетные действия

1. Мигранты имеют доступ 
к информации, ресурсам 
и возможностям в своих 
новых сообществах.

Национальные общества будут 
поддерживать интеграцию 
мигрантов в новые общества 
или реинтеграцию тех, кто 
вернулся на родину, посредством 
предоставления информации, 
помощи и услуг, адаптированных к 
местным условиям и потребностям; 
поддержки в получении доступа к тем 
услугам, которые им полагаются, и 
деятельности по защите их прав.

• Национальные общества будут, где это возможно и 
целесообразно, предоставлять мигрантам возможности 
прохождения языковой подготовки и получения 
профессиональных навыков или переадресовывать их для 
этого в другие организации в целях поддержки интеграции 
и образования, получения средств к существованию и 
возможностей трудоустройства.

• Мигрантам будет предоставлена поддержка для получения 
доступа к услугам здравоохранения и психосоциальной помощи.

• Национальные общества будут предоставлять услуги сами 
либо перенаправлять мигрантов за информационной, правовой 
и иной необходимой поддержкой в другие инстанции, чтобы 
помочь им получить доступ к программам и услугам.

• Национальные общества ведут информацонно-
просветительскую деятельность для обеспечения доступа 
мигрантов к тем правам и услугам, которые им полагаются, в 
том числе включения мигрантов в национальную политику и 
программы здравоохранения.

• Где необходимо, национальные общества будут защищать право 
мигрантов на труд.

2. Мигранты чувствуют 
себя принятыми 
и включенными в 
жизнь сообществ и 
имеют полноценное 
и непрерывное 
взаимодействие с 
местными жителями.

Национальные общества будут 
расширять свою деятельность по 
укреплению доверия, понимания и 
эмпатии к мигрантам, включая тех, кто 
вернулся в страны своего привычного 
проживания, в принимающих 
сообществах. Национальные 
общества будут выполнять роль 
связующего звена между мигрантами 
и сообществами, используя свой 
авторитет и влияние для устранения 
барьеров и искоренения ложных 
стереотипов.

• Национальные общества внедрят комплексные подходы к 
разработке программ по оказанию помощи мигрантам, что также 
обеспечит преимущества для уязвимых принимающих сообществ.

• Национальным обществам будет предоставлена поддержка для 
осуществления действий в сообществах, в том числе в местных и 
национальных СМИ, для формирования общественного мнения о 
мигрантах и искоренения ложных стереотипов.

• Национальные общества создадут партнерства с национальными 
и местными организациями, включая группы местных жителей и 
волонтеров, в целях содействия социальной интеграции мигрантов.
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VII. КАК МЫ РАБОТАЕМ

Направление деятельности 1: Создание 
сильных национальных обществ 

Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

1. Национальные общества 
повысили уровень знаний 
и свой потенциал для 
оценки потребностей 
мигрантов, эффективного 
реагирования и 
измерения результатов 
своих операций.

Национальные  общества 
и Секретариат МФОККиКП 
разрабатывают механизмы 
информационной, образовательной 
и технической поддержки, чтобы 
обеспечить национальные общества 
возможностью предоставлять услуги 
мигрантам, включая адаптацию и 
инновационную разработку более 
эффективных программ.

• В сотрудничестве с Секретариатом МФОККиКП и МККК 
разработан инструментарий по миграции для национальных 
обществ с той целью, чтобы национальные общества имели 
необходимое руководство и поддержку для имплементации 
стратегии. Он включает в себя руководство по оценке 
потребностей, приоритетному включению проблем миграции 
в текущую гуманитарную деятельность, защите, привлечению 
общественного внимания к проблемам миграции и другим 
важнейшим аспектам.

• Инструменты по оценке потребностей, а также другие 
инструменты по мере необходимости адаптированы для 
более полного обеспечения потребностей мигрантов, включая 
выявление труднодоступных категорий мигрантов.

• Продолжается работа по сбору информации о хорошо 
зарекомендовавших себя методах работы в области миграции. 
Такая информация передается национальным обществам, 
чтобы они могли более активно обмениваться опытом в области 
эффективной разработки программ для мигрантов, включая 
мигрантов с неурегулированным статусом.

• Национальным обществам предоставлена поддержка для 
разработки систематического сбора данных для мониторинга и 
оценки, а также осуществления основанной на доказательствах 
информационно-разъяснительной деятельности.

• Предоставляются руководящие указания для поддержки 
национальных обществ в деле приоритетного включения 
потребностей мигрантов в существующие программы.

2. Национальные общества 
понимают необходимость 
и содействуют 
коллективному 
реагированию на 
проблемы мигрантов 
на всей протяженности 
маршрутов миграции.

Национальные общества развивают 
сотрудничество с братскими 
национальными обществами на 
всей протяженности маршрутов 
миграции для того, чтобы расширить 
общие возможности анализа и 
осуществления согласованных (или 
совместных, где уместно) программ, а 
также возможности финансирования.

• Расширен потенциал отделений национальных обществ в 
основных пунктах на всей протяженности маршрутов миграции с 
целью предоставления расширенного спектра услуг мигрантам и 
принимающим сообществам.

• Национальным обществам предоставляется поддержка для 
расширения программ, особенно в тех областях, которые 
считаются ключевыми для МФОККиКП, а также в осуществлении 
скоординированных или региональных операций реагирования.

• Братские национальные общества осуществляют совместные 
оценки/посещения для выработки общего понимания, партнерского 
обмена опытом и обучения, а также обретения больших 
возможностей для сотрудничества.

• Пересмотр роли сетей национальных обществ (например, APMN 
и PERCO10)  в целях определения и потенциальной активизации их 
работы, а также расширения деятельности на другие регионы.

10 APMN – Азиатско-Тихоокеанское сетевое сообщество по вопросам миграции и PERCO – Платформа сотрудничества для европейских обществ Красного Креста по 
вопросам работы с беженцами, соискателями статуса беженца и мигрантами.
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Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

3. Отдельные добровольцы 
и сотрудники, включая 
тех, кто принадлежит 
к числу руководства, 
понимают риски и 
уязвимости всех 
мигрантов и пользуются 
поддержкой, чтобы 
обеспечивать 
эффективное 
реагирование.

Национальные общества 
улучшают и расширяют работу по 
распространению информации 
внутри своего общества о проблемах 
миграции и роли, которую играет 
Движение в реагировании, а также 
проводят подготовку сотрудников 
и добровольцев, работающих на 
передовой и на уровне отделений,  
в области выявления мигрантов 
всех категорий, предоставления им 
поддержки и переадресации в другие 
службы.

• Проводится внутренняя информационная кампания для 
распространения знаний среди национальных обществ об 
обязательствах работать с мигрантами, включая мигрантов с 
неурегулированным статусом, а также о том, как подойти к этой 
работе со всей политической деликатностью.

• Национальные общества разрабатывают минимальные стандарты 
в области предоставления поддержки и осуществления надзора 
для сотрудников и добровольцев, работающих в сфере миграции.

• Добровольцы и сотрудники проинформированы об уязвимостях 
мигрантов и учатся адаптировать программы, чтобы сделать их 
доступными для мигрантов или облегчать переадресацию в другие 
службы.

• Добровольцы и сотрудники знают об обязательствах Движения в 
сфере миграции, масштабе осуществляемой деятельности, а также 
о том, как Основополагающие принципы применяются в данной 
сфере работы.

4. Сотрудники и 
добровольцы 
национальных обществ 
разделяют ценности 
приятия и уважения 
многообразия, которые 
они хотят привить 
сообществам.

Посредством обучения и 
распространения знаний, а также 
целевого трудоустройства мигрантов 
и  представителей меньшинств 
национальные общества становятся 
все более многообразными, 
толерантными и внимательными 
к присутствию и потребностям 
мигрантов.  

• Разрабатываются и вводятся в практику образовательные 
модули и системы поддержки, которые могут быть адаптированы 
к конкретным условиям, которые помогают национальным 
обществам в обучении своего персонала.

• Национальные общества выявляют отделения или регионы, 
которые имеют особые потребности в проведении тренингов по 
вопросам многообразия и поддержке интеграции мигрантов.

• Национальные общества осуществляют набор персонала, 
поощряя участие и трудоустройство мигрантов и представителей 
меньшинств.
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Направление деятельности 2: 
Осуществление гуманитарной диплома-
тии и налаживание партнерств

Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

1. Информационно-
разъяснительная 
деятельность 
на основании 
зафиксированных 
в законе прав и 
фактических данных 
повышает уровень 
безопасности и 
благополучия мигрантов 
во всех странах, где 
МФОККиКП оказывает 
помощь и предоставляет 
защиту и поддержку.

Национальные общества совместно 
с Секретариатом МФОККиКП 
разрабатывают своевременные 
основанные на зафиксированных в 
законе правах и фактических данных 
информационно-разъяснительные 
мероприятия в поддержку мигрантов.

• Национальные общества и Секретариат МФОККиКП инвестируют  
в системы документирования, сопоставления и обмена 
информацией и фактологическими данными по итогам работы 
с мигрантами. Это включает в себя целый ряд разнообразных 
вопросов по безопасности/предоставлению защиты и разные 
варианты решений на национальном и международном уровнях.

• Секретариат МФОККиКП содействует наращиванию совместных 
усилий в в области информационно-просветительской 
работы масштабах всей сети  КК/КП  по вопросам миграции 
посредством координации коллективной политики 
информационного взаимодействия и информационно-
разъяснительной работы, особенно на региональном уровне.

• МФОККиКП разрабатывает надежные системы для 
обеспечения защиты данных и защиты информации, требующей 
особого обращения, а также четкие системы для получения 
информированного согласия, чтобы информационно-
разъяснительную работу можно было вести без риска  для 
мигрантов.

• Секретариат МФОККиКП и национальные общества координируют 
информациионно-разъяснительную деятельность с МККК для 
обеспечения согласованного подхода в рамках всего Движения.

2. Расширенный масштаб 
информационно-
разъяснительной работы 
на международном и 
региональном уровнях 
позволяе привнести 
позитивные изменения в 
жизнь мигрантов, таким 
образом их гуманитарные 
потребности 
удовлетворяются, а права 
соблюдаются.

Секретариат МФОККиКП в 
сотрудничестве с национальными 
обществами и региональными 
офисами МФОККиКП в стратегически 
расположенных столицах расширяет 
влияние своей гуманитарной 
дипломатии по глобальным и 
региональным политическим 
вопросам, таким как заключение 
Глобального договора по миграции. 
Он пользуется авторитетом на 
политических форумах высокого 
уровня.

• Секретариат МФОККиКП расширяет потенциал и влияние сети 
КК/КП в рамках контактов с органами государственной власти 
в стратегически расположенных столицах, посредством своих 
связующих офисов и своего статуса наблюдателя в ООН, а также 
на других международных форумах для обеспечения позитивных 
изменений в жизни мигрантов, имеющих неурегулированный 
статус.

• Секретариат МФОККиКП, сотрудничая с крупнейшими 
национальными обществами в разных регионах, инвестирует в 
развитие потенциала в целях анализа и пересмотра политики 
по деликатным и вновь возникающим проблемам, таким как 
возвращение мигрантов, политика экстернализации и взаимосвязь 
между Основополагающими принципами и работой в сфере 
миграции.

3. Национальные общества 
углубляют свой диалог 
по вопросам миграции 
с  правительствами 
в рамках своей роли 
помощников органов 
государственной власти в 
гуманитарной сфере. 

Национальные общества расширяют 
долгосрочный диалог и обмен 
мнениями с правительствами в 
отношении прав и уязвимостей 
мигрантов всех категорий, включая 
тех, кто возвращается в места своего 
привычного проживания.

• Национальные общества осуществляют диалог и усилия в сфере 
гуманитарной дипломатии в рамках контактов с властями на 
всех уровнях в отношении прав и потребностей всех мигрантов, 
основываясь на фактологических данных и опыте осуществления 
программ.

• Национальные общества инициируют и поддерживают дискуссии 
с правительствами о своей роли в области поддержки мигрантов, 
а также о своих Основополагающих принципах. Такая работа 
подразумевает возможности заключения меморандумов о 
взаимопонимании в отношении действий в случае роста числа 
прибывающих мигрантов, а также объема оказания других услуг в 
сфере миграции.

• Секретариат МФОККиКП развивает потенциал национальных 
обществ в области участия в дебатах по национальной политике 
посредством представления политик, руководящих указаний, 
инструментов и поддержки, которые могут быть адаптированы к 
разным условиям работы.
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Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

4. МФОККиКП расширила и 
укрепила сети партнерств, 
поддерживает более 
эффективные программы 
и информационно-
просветительскую работу; 
также получен доступ к 
более стратегическим 
возможностям 
финансирования.

Секретариат МФОККиКП и 
крупнейшие национальные общества 
разрабатывают превентивную 
стратегию привлечения внешних 
заинтересованных сторон к решению 
проблем, связанных с миграцией.

• Секретариат МФОККиКП и национальные общества работают 
вместе на региональном и глобальном уровнях для выявления 
партнёров, с которыми они могут развивать оперативное 
сотрудничество, а также сотрудничество в области финансирования 
и информационно-просветительской деятельности.

• МФОККиКП пересматривает свою роль в сфере миграции 
и определяет, как адаптировать свои взаимоотношения с 
организациями, имеющими мандат по работе в сфере миграции, 
для максимального использования преимуществ от этих 
взаимоотношений в рамках разработки программ, информационно-
провсетительской деятельности и финансирования для работы 
МФОККиКП с мигрантами, обеспечивая тесную координацию 
действий с МККК, где это необходимо.

• МФОККиКП ищет источники внешнего финансирования для 
расширения финансового потенциала своего Миграционного фонда 
и повышения уровня независимости.

5. МФОККиКП пользуется 
уважением благодаря 
своей роли, анализу и 
политической позиции в 
вопросах миграции.

Секретариат МФОККиКП и НО 
расширяют масштабы и качество 
стратегических и политических 
контактов МФОККиКП.

• Представители высшего руководящего звена Секретариата 
МФОККиКП и национальных обществ повышают уровень внешних 
контактов с органами государственной власти, крупнейшими 
организациями, работающими в сфере миграции, и политическими 
форумами, координируя свои действия с МККК для обеспечения 
согласованности подходов Движения.

• Секретариат МФОККиКП, сотрудничая с крупнейшими 
национальными обществами в разных регионах, инвестирует 
в развитие потенциала в целях анализа и разработки политики 
по деликатным и вновь возникающим вопросам, связанным с 
миграцией, а также влияния на более широкую стратегическую 
повестку дня в области миграции, обеспечивая согласованность 
подходов Движения, где это применимо.
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Направление деятельности 3: Успешная 
деятельность в качестве МФОККиКП

Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

1. Секретариат МФОККиКП 
является сильным 
внутренним лидером и 
обеспечивает соблюдение 
общефедеративных 
приоритетов как на 
коллективном уровне, так 
и на уровне отдельных 
национальных обществ.

Руководство и сотрудничество в 
рамках МФОККиКП и Движения в 
целом ведётся более эффективно, 
более активные контакты 
между Женевой и регионами; 
сокращены масштабы текущей 
разобщенности между оказанием 
помощи, предоставлением защиты 
и  гуманитарной информационно-
разъяснительной деятельностью по 
миграции благодаря надлежащему 
ресурсному обеспечению 
Секретариата и региональных офисов.

• Усилия по укреплению координации действий внутри Движения, 
сотрудничеству и взаимодействию по миграции расширены, 
в том числе посредством разработки Стратегии Движения по 
миграции.

• Пересмотр обязанностей и зон ответственности (руководство и 
управление), так что концепция и стратегия по миграции могут 
быть внедрены в рамках всего членского состава.

• Определение и прояснение ролей и обязанностей разных 
отделов, участвующих в работе по миграции, при этом особое 
внимание уделяется распределению ролей между Женевой и 
регионами.

• Женева, региональные и связующие офисы имеют достаточное 
количество сотрудников нужной квалификации, чтобы 
предоставлять техническую поддержку и осуществлять 
стратегическое руководство. 

• Большие инвестиции в развитие потенциала Секретариата 
МФОККиКП на региональном уровне для позиционирования 
организации на внешнем уровне, участия в стратегических 
дискуссиях, поддержки национальных обществ и налаживания 
партнерств.

• Создан Реестр экспертов по вопросам миграции, который 
расширяется по мере приобретения опыта.

• Региональные сети пользуются поддержкой и укрепляются   
в целях обеспечения стратегического руководства; 
поддерживается процесс обмена знаниями и опытом между 
ними.

• Команда экспертов по миграции в Женеве, региональные 
координаторы и связующие офисы разрабатывают и проводят 
тренинги и предоставляют национальным обществам 
инструменты для работы с мигрантами, имеющими 
неурегулированный статус, в том числе по работе с органами 
государственной власти и/или по ведению информационно-
разъяснительной работы для согласования прав мигрантов на 
получение информации и услуг.
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Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

2. Концепция, стратегия и 
глобальные политические 
позиции по миграции 
успешно обнародуются и 
пользуются влиянием.

Секретариат определяет эффективную 
стратегическую политику и общее 
руководство для достижения своих 
стратегических целей и целей в 
области гуманитарной дипломатии с 
помощью экспертов национальных 
обществ и распространяет 
необходимую информацию при их 
поддержке.

• Завоевание сильных политических позиций на глобальном уровне, 
которые отражают работу МФОККиКП на местах и приоритетные 
задачи организации.

• Укрепление диалога с МККК для осуществления совместной 
взаимодополняющей работы по распространению 
информационных сообщений в целях максимального усиления 
влияния Движения.

• Секретариат МФОККиКП укрепляет потенциал для разработки, 
распространения и поддержки законодательных решений – при 
содействии и участии национальных обществ – и эффективного 
политического руководства для решения возникающих проблем в 
сфере миграции, работая в координации и сотрудничестве с МККК, 
где это необходимо.

3. МФОККиКП быстро 
и эффективно 
удовлетворяет 
чрезвычайные 
потребности мигрантов 
и осуществляет 
эффективный 
мониторинг, оценку и 
отчетность.

Чрезвычайное реагирование, включая 
реагирование на крупномасштабные 
перемещения населения, успешно 
координируется и включает в себя как 
общие, так и целевые программы для 
мигрантов, подразумевая оказание 
помощи и предоставление защиты.

• Секретариат МФОККиКП обеспечивает своевременную и 
эффективную координацию действий с национальными 
обществами и МККК, а также между ними, определяя четкие роли 
и обязанности. Национальные общества получают поддержку 
и имеют потенциал и ресурсы для оценки потребностей 
эффективного реагирования.

• Секретариат МФОККиКП обеспечивает руководство в налаживании 
контактов с внешними партнерами, включая руководство 
кластерами. Где необходимо и целесообразно, Секретариат 
МФОККиКП ведет диалог с правительствами и организациями, 
имеющими мандат ООН, для определения особой роли МФОККиКП 
в региональном и международном масштабах.

• Реализуемые программы включают в себя разработку и 
осуществление целевых программ для мигрантов. Вместе с тем, 
мигранты также включаются во все операции реагирования, 
подразумевающее оказание помощи и предоставление защиты.

• Более интенсивные стратегические контакты между группой 
экспертов по вопросам миграции Секретариата МФОККиКП 
в Женеве и другими программными и политическими/ 
коммуникационными подразделениями для обеспечения принятия 
миграции как многосторонней проблемы и внедрения миграции 
в программы, информационно-просветительские мероприятия и 
работу по информационному взаимодействию, осуществляемую 
МФОККиКП.

• Долгосрочная работа по защите средств к существованию и 
укреплению жизнестойкости, включая программы предоставления 
наличных денежных средств или альтернативных решений в 
области предоставления крова, рассматриваются с самого начала 
осуществления операций реагирования, чтобы лучше обеспечить 
защиту человеческого достоинства.

• Системы сбора, обмена и распространения информации введены 
в действие для обеспечения эффективного мониторинга и 
оценки, просветительской деятельности, информационного 
взаимодействия и гуманитарной дипломатии.

• Глобальные инструменты доступны и адаптированы к операциям 
реагирования в сфере миграции. В них также учтена затяжная 
природа таких операций реагирования.
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Результаты Стратегическое направление Приоритетные действия

4. На международном, 
региональном и 
национальном 
уровнях МФОККиКП 
имеет достаточные 
независимые фонды 
для осуществления 
последовательной и 
качественной работы.

Секретариат МФОККиКП, региональные 
и связующие офисы обеспечивают 
эффективное стратегическое 
руководство и лидерство, чтобы 
помочь национальным обществам 
изменить баланс власти во 
взаимоотношениях с донорами, 
стратегически создавая возможности 
финансирования, а не продолжая 
осуществление программ ввиду 
доступности финансирования.

• Секретариат МФОККиКП, сотрудничая с крупнейшими 
национальными обществами в разных регионах, разрабатывает и 
осуществляет долгосрочную стратегию по привлечению средств 
для решения проблем миграции в целях поиска дополнительных 
средств, а также долгосрочного финансирования для 
сопровождения данной стратегии.

• Более тесные стратегические взаимоотношения и постоянный 
диалог с ключевыми донорами, финансирующими программы 
по миграции, помогают МФОККиКП расширять чрезвычайное 
реагирования и проектно-ориентированную работу в сфере 
миграции, укреплять долгосрочные партнерства и наращивать 
местный потенциал.

• МФОККиКП изучает возможности для увеличения резервов 
Миграционного фонда, чтобы обеспечить гибкое долгосрочное 
финансирование стратегических приоритетов.

• Секретариат МФОККиКП, сотрудничая с национальными 
обществами, разрабатывает основанный на принципах подход к 
институциональному финансированию деятельности по миграции 
для обеспечения того, чтобы выделяемое финансирование не 
ставило под угрозу соблюдение Основополагающих принципов.



Хавьер Арсенияс
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Оставайтесь на связи:

За дополнительной информацией о данном документе обращайтесь, 
пожалуйста, в информационный отдел МФОККиКП.

https://www.facebook.com/IFRC/
https://plus.google.com/+IFRC
https://www.linkedin.com/company/12149/
https://twitter.com/Federation
https://www.youtube.com/user/ifrc


Эмильяно Альбенси / Итальянский Красный Крест



Гуманность Международное Движение Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, порожденное стремлени-
ем оказывать помощь всем раненым на поле боя без 
исключения или предпочтения, старается при любых 
обстоятельствах как на международном, так и на на-
циональном уровне предотвращать или облегчать 
страдания человека. Движение призвано защищать 
жизнь и здоровье людей и обеспечивать уважение к 
человеческой личности. Оно способствует достиже-
нию взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и 
прочного мира между народами.

Беспристрастность Движение не проводит никакого 
различия по признаку расы, религии, класса или поли-
тических убеждений. Оно лишь стремится облегчить 
страдания людей, и в первую очередь тех, кто больше 
всего в этом нуждается.

Нейтральность Чтобы сохранить всеобщее доверие, 
Движение не может принимать чью-либо сторону в 
вооруженных конфликтах и вступать в споры полити-
ческого, расового, религиозного или идеологического 
характера.

Независимость Движение независимо. Националь-
ные общества, оказывая своим правительствам по-
мощь в их гуманитарной деятельности и подчиняясь 
законам своей страны, должны, тем не менее, всегда 
сохранять автономию, чтобы иметь возможность 
действовать в соответствии с принципами Красного 
Креста.

Добровольность В своей добровольной деятельности 
по оказанию помощи Движение ни в коей мере не ру-
ководствуется стремлением к получению выгоды.

Единство В стране может быть только одно Нацио-
нальное общество Красного Креста или Красного По-
лумесяца. Оно должно быть открыто для всех и осу-
ществлять свою гуманитарную деятельность на всей 
территории страны.

Универсальность Движение является всемирным. 
Все национальные общества пользуются равными 
правами и обязаны оказывать помощь друг другу.

Основополагающие принципы Международного 
Движения Красного Креста и Красного Полумесяца


