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Мигрант – кто он?

Мигрант • — это лицо, 
покидающее свое 
постоянное место 
жительства или 
спасающееся бегством из 
такого места с целью 
переезда в новое место —
как правило, за рубежом —
в поисках новых 
возможностей или более 
безопасного и 
благополучного будущего. 
Международная Федерация 
обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, Стратегия 
в области миграции, 2009 г.



Глобальная проблема сегодня –
немного статистики 

Международный отчет ООН по миграции 2017 
(Департамент по экономическим и социальным делам)
• Общая статистика

– 2017 год - 258 миллионов человек
– 2010 год – 220 миллионов
– 2000 год – 173 миллиона

• 2/3 мигрантов в 2017 году (67%) живут только в 20 странах 
(США, Саудовская Аравия, Германия, Россия)

• В 2016 году регистрировано 25.9 миллионов беженцев (страны-
приемщики – Турция, Иордания, Палестина, Ливан и Пакистан

• Страны исхода мигрантов – Индия, Мексика, Россия, Китай, 
Бангладеш, Сирия, Пакистан и Украина. 



Причины многочисленны

ВОЙНА•

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ и •
ЖЕЛАНИЕ УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ • – БРАК, СЕМЬЯ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ЭТНИЧЕСКИХ •
СВЯЗЕЙ
СМЕНА ВЛАСТИ В СТРАНЕ•

и многие многие другие причины•



Цена конфликта –
гражданские потери в войнах
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Проблемы, стоящие на пути 

• Путь через территории вооруженных 
конфликтов

• Потеря связи с родственниками

• Содержание под стражей

• Жертвы несчастных случаев и болезней

• Проблемы правового статуса и соц защита

• Дискриминация



Миграция – гуманитарный подход



Подход МККК к миграции

Международны• й Комитет Красного Креста 
(МККК) ни одобряет, ни осуждает миграцию. 

Его деятельность направлена на оказание •

помощи наиболее уязвимым мигрантам вне 
зависимости от их правового статуса. 

Мы действуем в соответствии с потребностями •

и степенью уязвимости мигрантов, которые 
могут изменяться от места к месту. 



Диалог, дипломатия и … действие

С • этой целью мы 
ведем – прямой и 
диалог со всеми 
заинтересованными органами 
власти;
стремимся распространять знания о –
международном гуманитарном 
праве, праве прав человека и 
нормах, регулирующих положение 
мигрантов и беженцев;
соде– йствуем обмену информацией
между учреждениями, 
занимающимися вопросами 
миграции. 



Лишение свободы

МККК посещает мигрантов как в местах содержания под •

стражей̆ лиц, совершивших уголовные преступления, так и 
в специальных местах лишения свободы для 
иммигрантов. 

МККК также предоставляет экспертную помощь и •

поддержку национальным обществам, которые работают 
с мигрантами, содержащимися под стражей.

Программный документ МККК по содержанию под •

стражей мигрантов.



ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ



Поддержка в области судебной
медицины в гуманитарных целях 






