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ЖЕНЕВА- 18-е декабря 2012 года - Эвакуация более 200.000 трудящихся мигрантов из Ливии 
в 2011 году привлекла внимание мировой общественности к бедственному положению 
десятков тысяч трудящихся мигрантов, в основном из стран с низким уровнем доходов и из 
развивающихся стран, которые в результате политических потрясений оказались без денег, 
без работы, без документов или каких-либо  средств, чтобы вернуться домой к своим семьям. 
 
Их критическое и явно уязвимое положение в Ливии не оставило равнодушными 
международных доноров, которые вызвались помочь таким организациям, как МОМ и УВКБ 
ООН в проведении  масштабной операции  по репатриации мигрантов. Среди таких доноров 
Всемирный банк, который выделил 10 млн. долларов США на операцию, осуществленную 
МОМ по возвращении 35000 мигрантов самолетом в Бангладеш. 
 
Кризис подчеркивает  тот факт, что конфликты и техногенные или природные катастрофы 
могут еще более усугубить положение мигрантов, уже находящихся в уязвимом положении, 
приводя к гуманитарному кризису. Международное сообщество и, в частности, страны, 
отсылающие и  принимающие мигрантов, должны осознавать последствия кризиса для 
мигрантов и их оставленных семей, и принимать соответствующие меры, чтобы смягчить 
последствия кратковременого и долговременного характера для мигрантов, говорится в 
выступлениях МОМ по поводу Международного дня мигрантов. 
 
"Эвакуация мигрантов из Ливии представляет собой замечательное  гуманитарное 
достижение, но это была наполовину сделанная работа. Хотя мы признали потребности 
возвращающихся жителей  Бангладеш в реинтеграции и провели определенную работу 
совместно с правительством и Всемирным банком, чтобы удовлетворить эти потребности, мы 
не смогли признать и довлетворить потребности других мигрантов, которые вернулись с 
пустыми руками в экономически отсталые  и нестабильные в продовольственном отношении 
страны, такие как Чад и Нигерия ", говорит генеральный директор МОМ Уильям Лейси Свинг 
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«Кризис может привести к сложной и часто непредсказуемой кратковременной и 
долговременной миграции населения. В связи с этим в свою очередь возникает огромное 
количество проблем, которые международному сообществу необходимо решать комплексно и 
всесторонне. Это включает в себя защиту уязвимых мигрантов от  насилия и эксплуатации в 
результате кризиса, как в принимающей стране, так и в стране транзита, а также обеспечение 
их безопасной и устойчивой  реинтеграциюи по их возвращении", отмечает он. 
 
Целью создания Организационной структуры МОМ по управлению миграцией во время 
кризиса, которая была официально утверждена Советом управляющих Организации от 27 
ноября, является институционализация потенциала МОМ по реагированию и управлению 
миграцией во время кризиса, а также по устранению некоторых пробелов, которые 
существуют в настоящее время в вопросах  миграции в международных гуманитарных 
системах. 
 
Целью создания данной структуры является оказание содействия государствам в выполнении 
их обязанностей по оказанию помощи и защите мобильных групп населения, потому что 
мигранты чаще сталкиваются с трудностями, нарушениями прав человека и дискриминацией 
в кризисных ситуациях. 
 
Эта структура служит интересам людей, пересекающих границы, которые не подпадают под 
действующую международную защиту, потому что их перемещение не связано с 
преследованием, интересам международных мигрантов, оказавшихся в затруднительном 
положении в странах назначения или транзита, а также интересам внутренне перемещенных 
лиц. 
 
В структуре насчитывается 15 секторов возможного вмешательства, включая управление 
лагерями беженцев и  отслеживание перемещения населения, создание шелтеров (убежищ) и 
обеспечение предметов первой необходимости, оказание помощи в транспортировке 
пострадавшего населения; поддержание здоровья; социально-психологическая поддержка, 
помощь в реинтеграции; деятельность по поддержке стабилизации общин, снижение риска 
стихийных бедствий и укрепление устойчивости к внешним воздействиям, предоставление 
земельных участков и имущества в качестве помощи; борьба с торговлей людьми и защита 
уязвимых мигрантов, оказание технической помощи для гуманистического управления 
границей; оказание консульской помощи в чрезвычайных ситуациях; мобилизация диаспор и 
человеческих ресурсов; оказание помощи в вопросах миграционной политики и 
законодательства, а также гуманитарные коммуникации. 
 
"Для того, чтобы найти гуманное и эффективное решение сложных и многогранных проблем 
потоков миграции населения в результате кризиса, необходимы прочные партнерские связи 
между международными организациями, государствами и различными негосударственными 
субъектами, включая НПО, СМИ, частный сектор, религиозные группы и транснациональные 
диаспоры ", говорит Генеральный Директор МОМ Свинг. "Мы все несем ответственность за 
защиту прав всех людей, находящихся в миграции». 
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