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Фото ООН Специальный представитель Генсека ООН по международной миграции Луиза Арбур.

        

Луиза Арбур: все заинтересованы в том, чтобы миграция была
безопасной и упорядоченной

13 июля 2018 Беженцы и мигранты (/ru/news/topic/migrants-and-refugees)

Во все времена люди переселялись с места на место в поисках лучшей жизни. Это не новое
явление. В ООН стремятся к тому, чтобы миграция стала как можно более безопасной и
упорядоченной на благо всего человечества. Об этом в интервью Службе новостей ООН заявила
Специальный представитель Генерального секретаря по международной миграции Луиза Арбур.

По ее словам, миграцию нельзя оценивать, как «хорошее или плохое» явление. Этот феномен является частью
истории человечества, и он сулит немало преимуществ, если ими правильно воспользоваться.

На протяжении последних полутора лет Луиза Арбур работала с представителями стран-членов ООН над текстом
Глобального договора о миграции
(https://refugeesmigrants.un.org/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE-

%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8). «Нам пришлось противостоять
негативным, подчас даже агрессивным взглядам на мигрантов и ошибочного представления о них», - подчеркнула
Спецпредставитель.

По ее словам, крайне неверно обвинять людей, которые работают за пределами своей страны, в алчности и
попытке добиться экономических льгот на чужбине. «Причины, по которым люди решаются на это, самые разные,
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Договор станет первым межправительственным документом, который
охватывает все аспекты международной миграции

Вопрос заключения мигрантов под стражу, и особенно их детей, тем не
менее, находился в центре внимания участников переговоров и нашел свое
отражение в тексте документа

- напомнила она. -  Нельзя навешивать ярлыки на каждого экономического мигранта – а их сегодня 258 млн.

человек. Нельзя считать, что все они едут в погоне за длинным рублем или экономическими льготами. Многие
переезжают из-за стремления к интеллектуальному развитию, мечтают о лучшем образовании. Некоторые в
отчаянии и ищут лучшего будущего для своих детей». Арбур рассказала, что многие участники обсуждения условий
Глобального договора имели возможность оценить преимущества миграции как для страны исхода, так и для
страны прибытия.

Работа над Глобальным договором, который должен быть принят в декабре в Марокко, началась после того, как
страны-члены ООН собрались на Саммит по мигрантам и беженцам (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/283/52/PDF/N1628352.pdf?OpenElement) в 2016 году и приняли документ,

известный как Нью-Йоркская декларация (https://refugeesmigrants.un.org/ru/declaration). Договор станет первым
межправительственным документом, который охватывает все аспекты международной миграции.

Хотя, по мнению Луизы Арбур, наплыв мигрантов в Грецию стал катализатором переговорного процесса, документ
не предусматривает «мгновенных» решений по преодолению существующих локальных миграционных кризисов.

Вместе с тем, он создает базу для долгосрочного сотрудничества между странами-членами, направленного на
решение проблем, связанных с миграцией.

Вопрос заключения мигрантов под стражу, и особенно их детей, тем не менее, находился в центре внимания
участников переговоров и нашел свое отражение в тексте документа. «Многие крайне озабочены тем, что
прибывающих людей неправомерно задерживают и тем самым не оказывают им помощь, а еще более ухудшают
их положение», - подчеркнула Спецпредставитель ООН.

Как отметила Луиза Арбур, страны сами определяют свою миграционную политику, а в ООН стремятся укрепить и
расширить международное сотрудничество с тем, чтобы страны могли реализовать принятые ими решения.

Договор не предусматривает расширение и сокращение миграции, главная цель заключается в том, чтобы этот
процесс носил упорядоченный характер и был безопасным.

«Остановитесь на минутку и попытайтесь осознать тот факт, что люди пересекают государственные границы – не
перемещаются внутри своей страны, а едут за ее пределы, - говорит Арбур. - Это зовется международной
миграцией, которая существовала во все времена.  Если оглянуться в прошлое, то миграция в основном
составляет позитивную часть истории взаимодействия людей друг с другом. Наши сообщества менялись в
лучшую сторону и развивались в результате такого взаимодействия».

Как уже сообщалось, ожидается, что Глобальный договор примут в декабре в ходе международной конференции в
Марокко.
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НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Комитет по ликвидации пыток поможет оградить от депортации искателей
убежища (https://news.un.org/ru/story/2018/02/1324521)

В Средиземном море за один день погибло еще 90 мигрантов
(https://news.un.org/ru/story/2018/02/1322631)

Более 16 тысяч мигрантов вернулись из Ливии на родину
(https://news.un.org/ru/story/2018/03/1324992)
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