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Прямая помощь пострадавшим от торговли людьми
С января по август 2014 года в сфере противодействия
торговле людьми Бюро МОМ в Москве была оказана
помощь 120 лицам, пострадавшим от торговли людьми,
как гражданам России, так и иностранным гражданам. Из
120 пострадавших 21 человек был направлен в Бюро
МОМ в Москве представительствами МОМ в других
странах, 19 человек – дипломатическими миссиями
иностранных
государств,
19
человек
–
неправительственными организациями, 17 человек –
Православной службой помощи «Милосердие», 13
человек – УФМС России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, 11 человек – Центрами
социальной адаптации при Департаменте социальной
защиты населения г. Москвы, 4 человека –
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Базовый пакет помощи включает в себя следующие
услуги: временное размещение, оказание медицинской и
психологической
помощи;
консультирование
по
социальным и правовым вопросам; помощь в
оформлении документов во взаимодействии с ФМС
России и дипломатическими миссиями иностранных
государств; проезд до конечного пункта назначения в
России для граждан РФ; проезд до страны назначения для
граждан иностранных государств; сопровождение до
аэропорта и помощь при прохождении регистрации в
аэропорту; предоставление медицинского эскорта для тех
пострадавших, которым по состоянию здоровья
необходима помощь специалиста во время переезда;
информирование представительства МОМ в стране
происхождения о возвращении пострадавших для
оказания дальнейшей помощи по возвращении;
направление
в
местные
неправительственные
организации для последующего консультирования и
оказания психологической и медицинской помощи в
случае необходимости.
Семинар: Проблемы адаптации и интеграции
иностранных граждан: использование опыта других
государств социальными службами Санкт-Петербурга
25-26 марта 2014 года Бюро МОМ в Москве совместно с
Санкт-Петербургским
региональным
отделением
Российского Красного Креста и Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
учреждением
«Информационно-методический центр «Семья» провела

в
Санкт-Петербурге
тренинг
для
специалистов
учреждений социального обслуживания по организации
работы с различными категориями иностранных граждан,
включая пострадавших от торговли людьми, и в частности,
трудовой эксплуатации, по теме: «Проблемы адаптации и
интеграции иностранных граждан: использование опыта
других государств социальными службами СанктПетербурга».
В семинаре приняли участие 48 слушателей, а также 12
приглашенных тренеров-экспертов. Основной целью
семинара было повышение уровня знаний специалистовпрактиков учреждений социального обслуживания в
области
предоставления
квалифицированной
комплексной помощи по адаптации и интеграции
иностранных граждан и других уязвимых групп населения,
в том числе пострадавших от торговли людьми, на
территории Санкт-Петербурга с учетом международного
опыта,
а
также
методологий
Международной
организации по миграции по предоставлению подобной
помощи.
Программа включала в себя следующие темы:
«Профессиональные стандарты социальной работы с
мигрантами и другими уязвимыми группами населения,
включая
пострадавших
от
торговли
людьми»,
«Международный опыт оказания целевых услуг по
интеграции иностранных граждан», «Взаимодействие
государственных структур и общественных организаций»,
«Права и обязанности иностранных граждан в Российской
Федерации», «Информационные сервисы для мигрантов
и уязвимых групп населения», «Психологическая помощь
в
ситуации
миграции»,
«Финансовое
обучение
мигрантов».
Представители государственных структур, таких как
«Центр трудовых ресурсов» Комитета по труду и
занятости г. Санкт-Петербурга, Отдел по интеграции
иностранных граждан УФМС России по г. Санкт-Петербург
и Комитет по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики рассказали о
средствах для реализации интеграционной политики на
территории
Санкт-Петербурга,
ответили
на
многочисленные вопросы слушателей, а также озвучили
схему дальнейшего взаимодействия и сотрудничества с
учреждениями социального обслуживания на территории
Санкт-Петербурга по вопросам работы с иностранными
гражданами и членами их семьи.
Также практическим международным опытом в вопросах
социальной адаптации иностранных граждан в г. Праге
поделились представитель Интеграционного Центра
Праги и представитель муниципального района Прага 14
во время скайп-сессии. В скайп-сессии также приняли
участие представители Международной Федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, осветив
британский опыт по созданию пособия по формированию
положительного образа мигрантов в молодежной среде
силами учителей и социальных работников, а также опыт
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по оказанию социальной и гуманитарной помощи
мигрантам и другим уязвимым группам населения силами
мобильных групп.
Все
выступления
сопровождались
практическими
заданиями, групповыми дискуссиями, сессиями вопросов
и ответов, аудио и видео материалами, также были
проведены психологические упражнения по развитию
сплоченности и толерантности среди участников.

Встреча директора Бюро МОМ в Москве с
Уполномоченным по правам человека в СанктПетербурге
9 апреля 2014 года состоялась встреча Уполномоченного
по правам человека в Санкт-Петербурге Александра
Шишлова с делегацией Бюро МОМ в Москве во главе с
директором Златко Жигичем.
Г-н Шишлов рассказал членам делегации о миграционной
ситуации в Санкт-Петербурге и подтвердил готовность к
конструктивному взаимодействию с МОМ в защите прав
мигрантов.
Уполномоченный неоднократно отмечал, что наводя
порядок в миграционной сфере, защищая права
иностранных граждан, которые зачастую живут и
работают в нечеловеческих условиях и получают низкую
заработную плату, государство способствует снижению
бесконтрольного роста трудовых мигрантов и социальной
напряженности, тем самым защищая права своих
граждан.
Директор Бюро МОМ в Москве рассказал о текущей
деятельности МОМ и, в частности, о сотрудничестве МОМ
и Отделения Российского Красного Креста в СанктПетербурге по оказанию помощи иностранным
гражданам в уязвимом положении, жертвам насилия и
эксплуатации на базе приюта Красного Креста для
временного проживания и реабилитации подобных
категорий уязвимых лиц.
Златко Жигич принял предложение Александра Шишлова
учредить специальную номинацию и приз Бюро МОМ в
Москве в рамках организованного Уполномоченным по
правам
человека
в
Санкт-Петербурге
конкурса
студенческих исследовательских работ «Права человека».
С 2013 года студенческий конкурс Уполномоченного
поддерживают
представительства
в
Российской
Федерации Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека и Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев.
В завершении встречи г-н Шишлов передал делегации
МОМ ежегодный Доклад Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге.

Семинар в Санкт-Петербурге: Торговля людьми:
особенности расследования уголовных дел и проведения
допроса потерпевших и свидетелей
Семинар был организован 28 мая 2014 года в СанктПетербурге совместно Бюро МОМ и Санкт-Петербургским
Центром международного сотрудничества Красного
Креста.
В работе семинара приняли участие представители
кафедры уголовного процесса Академии СК России
(Москва),
кафедры
криминалистики
факультета
повышения квалификации Академии СК России (СанктПетербург), кафедры уголовного права факультета
повышения квалификации Академии СК России (СанктПетербург); представители Прокуратуры Ленинградской
области, Следственного комитета РФ по Ленинградской
области, а также представители Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации (Москва) и
секретариата Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ), партнеры из Санкт-Петербургского
Красного Креста. Методист городского Информационнометодологического центра «Семья» провела сессию, в
ходе которой обсуждались психологические аспекты при
общении с потерпевшими от торговли людьми.
На семинарском занятии участники обсуждали вопросы,
касающиеся:
• реализации Федерального закона от 28.12.2013 №
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования прав потерпевших в уголовном
судопроизводстве»;
• экспертной оценки статистических показателей
зарегистрированных преступлений в сфере торговли
людьми;
• расследования уголовных дел в сфере торговли
людьми и выявления преступлений;
• проведения допроса потерпевших/свидетелей;
• психологических аспектов при проведении допроса
потерпевших/свидетелей;
• выдворения
мигрантов,
являющихся
потерпевшими/свидетелями по уголовному делу в
соответствии
с
действующим
миграционным
законодательством, а также по вопросам возможности их
размещения в приютах и реабилитационных центрах для
жертв торговли людьми.
По окончании семинара, участникам были вручены
памятные сертификаты. Информация о семинаре была
опубликована на сайте Академии Следственного комитета
Российской Федерации.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
30 июля 2014 года в Посольстве Республики Беларусь в
Российской Федерации состоялся брифинг, посвященный
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Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. В этом
году эта дата отмечается впервые.
В брифинге приняли участие: Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской
Федерации, сотрудники Посольства Республики Беларусь
в Российской Федерации, Бюро МОМ в Москве,
Международного
учебного
центра
подготовки,
повышения квалификации, переподготовки кадров в
сфере миграции и противодействия торговле людьми при
Академии Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, а также представители дипломатического
корпуса и федеральных органов государственного
управления Российской Федерации.
Посол
Республики
Беларусь
Игорь
Викторович
Петришенко поблагодарил всех участников брифинга, а
также Бюро МОМ в Москве за помощь и поддержку в
организации данного мероприятия, а также отметил
важность принятой Генеральной Ассамблеей ООН 18
декабря 2013 года резолюции «Улучшение координации
усилий по борьбе с торговлей людьми». Он отметил, что
Республика Беларусь первой выступила в ООН с
инициативой формирования Глобального партнерства
против рабства и торговли людьми в XXI веке на 60-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.
В своей приветственной речи Директор Бюро
Международной организации по миграции в Москве г-н
Златко Жигич осветил деятельность МОМ в сфере
противодействия торговле людьми в различных странах
мира, и в том числе в Российской Федерации: «…С начала
90-х годов МОМ накопила значительный опыт по борьбе с
торговлей людьми в ходе реализации более 1000
проектов по борьбе с торговлей людьми в более чем 100
странах мира с целью оказания содействия комплексным
усилиям
национальных
государственных
и
неправительственных
структур
по
искоренению
современной работорговли. Основная деятельность МОМ
в данной области направлена на предотвращение
торговли людьми, защиту пострадавших, содействие в
добровольном возвращении на родину, а также оказание
им реинтеграционной помощи. В целом, МОМ оказала
помощь более 65000 женщин, мужчин, девочек и
мальчиков - жертвам торговли людьми в основном с
целью сексуальной и трудовой эксплуатации».
Начальник Международного учебного центра подготовки,
повышения квалификации и переподготовки кадров в
сфере миграции и противодействия торговле людьми
учреждения образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» - Александр
Александрович Кравченко в ходе своего выступления
рассказал о работе Центра и пригласил заинтересованных
лиц к сотрудничеству в области оказания экспертной
поддержки и прохождения обучения по следующим
направлениям:

Противодействие торговле людьми: системный анализ,
международное
сотрудничество
и
пути
совершенствования правоприменительной практики;
Социальная и психологическая помощь пострадавшим от
торговли людьми;
Миграция населения: структурные характеристики и
организационно-правовые модели регулирования;
Внешняя трудовая миграция;
Современные экспертные технологии исследования
документов, удостоверяющих личность, с целью
установления их подлинности;
Современные технологии осмотра места происшествия и
использования
результатов
их
применения
в
деятельности органов уголовного преследования.
Координатор работы по противодействию торговле
людьми в Российской Федерации Бюро МОМ в Москве
проинформировала, что с января 2013 года по июнь 2014
года в базе данных Бюро МОМ в Москве зафиксирована
информация о 120 пострадавших от торговли людьми,
которым была оказана комплексная помощь в рамках
проекта по противодействию торговле людьми, а также
рекомендации
по
безопасному
проживанию,
медицинская, социальная, психологическая помощь и
консультирование, юридическая поддержка, помощь в
добровольном
возвращении
и
реинтеграции.
Представитель МОМ также рассказала о работе двух
приютов для пострадавших от торговли людьми,
действующих на базе Русской Православной Церкви (в
Подмосковье)
и
Санкт-Петербургского
отделения
Российского Красного Креста (в Санкт-Петербурге) при
поддержке Бюро МОМ в Москве.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Круглый стол «Задачи развития национального
законодательства в сфере трудовой миграции и
перспективы приближения российского
законодательства к международным трудовым нормам
в сфере трудовой миграции»
24 апреля 2014 года в Москве состоялся семинар по
вопросу
совершенствования
национального
законодательства и принятия Российской Федерацией
международных обязательств в сфере трудовой
миграции. Данный семинар проводился в рамках
Международной конференции «Совершенствование и
развитие национального законодательства на основе
международных трудовых норм», организованной
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации 22-24 апреля 2014 года. В конференции
приняли участие представители заинтересованных
министерств и ведомств, международных организаций,
крупнейших юридических вузов страны, а также
экспертное сообщество.
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Представители Бюро Международной организации по
миграции в Москве выступили в качестве модераторов
круглого стола, а также выступили с двумя докладами.
По итогам обсуждения, участниками круглого стола был
сформулирован ряд предложений по совершенствованию
и развитию национального законодательства на основе
международных трудовых норм для включения в общие
итоговые рекомендации Международной конференции.
Изменения в миграционном законодательстве
В период с конца 2013 года до начала 2014 года в
миграционное законодательство Российской Федерации
был внесен ряд существенных изменений, которые
касаются регулирования пребывания и осуществления
трудовой деятельности иностранными гражданами на ее
территории. Учитывая необходимость своевременного и
широкого информирования иностранных граждан об
изменениях в миграционном законодательстве, Бюро
МОМ в Москве и Посольство Киргизии в Российской
Федерации провели информационную кампанию,
направленную на повышение осведомленности и
правовой защищенности трудовых мигрантов из Киргизии
по
вопросам
миграционного
законодательства
Российской Федерации.
С этой целью весной 2014 года при экспертной поддержке
ФМС России была разработана Памятка для граждан
Кыргызской Республики, находящихся в Российской
Федерации. Наряду с традиционными вопросами по
заполнению миграционной карты, постановке на
миграционный учет, получения разрешения на работу и
патента, в памятку вошла информация об изменениях в
миграционном законодательстве Российской Федерации
в 2013 - 2014 годах, а именно, основания для запрещения
въезда иностранному гражданину, а также проверки
статуса на предмет не разрешения въезда на территорию
Российской федерации по линии ФМС России.

Общий тираж памятки составил 10,000 экземпляров,
которые распространяются среди граждан Республики
Кыргызстан на безвозмездной основе. Электронная

версия Памятки размещена на сайте Бюро МОМ в
Москве.
Деятельность Центров социальной помощи семьям и
детям и общественной организации по адаптации и
интеграции семей и детей иностранных граждан в
Санкт–Петербурге
В рамках региональной программы по миграции при
поддержке Бюро Международной организации по
миграции в Москве Санкт-Петербургская общественная
организация «Врачи детям» с 1 января 2014 года
осуществляет
ряд
мероприятий
в
области
консультирования
и
предоставления
социальной
поддержки семьям мигрантов, находящихся в Санкт–
Петербурге с целью трудоустройства.
Мероприятия реализуются при поддержке Комитета по
социальной политике администрации Санкт–Петербурга.
Мы хотели бы поделиться примером работы с одной из
семей мигрантов из Центральной Азии.
Манижа, гражданка Республики Узбекистан, имеет на
иждивении несовершеннолетнего сына, Арслана, оба
зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Специалисты
организации «Врачи Детям», а также социальные
работники Центра социальной помощи Калининского
района впервые познакомились с Арсланом и его мамой в
начале 2014 года.
Выяснилось, что ранее Арслан проживал с отцом в
Узбекистане, и в связи с тем, что отец применял в
отношении сына меры физического воздействия, мать
забрала сына к себе. Из-за высокой занятости на работе
Манижа не могла уделять должного внимания сыну и
была вынуждена отправить его в область к
родственникам. Ребенок там прожил год, учебное
заведение не посещал. Таким образом, была поставлена
задача возвращения ребенка в Санкт–Петербург,
организация досуга в связи с высокой трудовой
занятостью матери. До и после прибытия ребенка
Манижа получила необходимые консультации в части
скорейшего устройства Арслана в школу. Наряду с этим,
Центр предоставил возможность посещения группы
дневного пребывания, где подростки под присмотром
специалистов могут поиграть, пообщаться, подготовить
домашнее задание.
После консультирования Манижа была направлена в
отдел образования Калининского района, ознакомлена с
перечнем документов, сроками и местом подачи
заявления для получения направления в учебное
заведение для своего сына, и с 19 сентября 2013 года
Арслан
приступил
к
занятиям
в
средней
общеобразовательной школе.
Так как мать и сын длительное время проживали врозь,
было предоставлена помощь психолога для налаживания
детско-родительских отношений. В целях повышения
родительской
компетентности
и
оптимизации
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внутрисемейных отношений маме было рекомендовано
посещение занятий по образовательной программе
«Крепкая семья», которые проводят психологи Центра, и,
начиная с апреля 2014 года, мама и сын вместе стали
регулярно посещать данные занятия. Это сыграло
положительную роль во внутрисемейных отношениях,
ребенок стал более свободно выражать свои мысли,
общался со сверстниками, посещающими занятия со
своими родителями. Как сказала после одной из групп
Манижа: «Он стал более заботливо относиться ко мне –
своей маме».

На занятиях у психолога

Манижа получила консультации юриста по вопросам
нахождения семьи на территории Российской Федерации
в соответствии с законодательством. Она своевременно
оформляет необходимые документы для себя и своего
сына. На данный момент у Манижы оформлено
разрешение на временное пребывание, она работает по
трудовому договору (в мини-пекарне). Специалисты,
сопровождающие семью, оказали содействие в
организации совместного семейного досуга (по выходным
дням Арслан с мамой посещали ледовый каток во Дворце
Спорта «Спартак»). По итогам 2013 – 2014 учебного года
Арслан был аттестован по всем предметам и переведен в
6-ой класс.
Из обращений в информационно-ресурсный центр:
«Прошу вас помочь мне уехать на родину в ближайшее
время, иначе мой муж убьет меня и моих детей»
Такой фразой заканчивалось обращение в Бюро МОМ в
Москве гражданки Таджикистана Шахнозы, 1988 года
рождения, которая вместе с мужем и двумя детьми
приехала в Россию в 2010 году. После рождения третьего
ребенка, отношение мужа к Шахнозе и ее детям
значительно ухудшилось, он стал регулярно избивать их,
заставлял попрошайничать на улице и отбирал все
заработанные средства, оставляя голодными. Помимо
физического насилия, женщина испытывала постоянное

психологическое давление. Муж всячески оскорблял и
унижал ее, а в ответ на просьбы отпустить бил по голове,
угрожая расправой над детьми в случае бегства.
После таких побоев, женщина неоднократно попадала в
больницу, однако открыто рассказать врачам о причине
своего тяжелого состояния боялась - муж находился
рядом, а дома оставались дети, которых муж угрожал
убить, если Шахноза расскажет кому-нибудь о побоях.
Дважды Шахноза пыталась оставить заявление в
отделении полиции о насилии со стороны мужа, однако
сотрудники местного отделения отказались принять
заявление.
Шахноза и ее дети продолжали жить впроголодь в
неотапливаемой палатке без всякой надежды на лучшее,
пока Шахноза, будучи снова беременной, не попала в
один из роддомов г. Екатеринбурга. Во время пребывания
в роддоме, не выдержав психологической нагрузки,
Шахноза рассказала о своей истории вначале соседке по
палате, а потом и лечащему врачу. Врач пригласила
юриста и психотерапевта, которые смогли помочь
Шахнозе найти выход из ситуации. Психотерапевт
помогла женщине найти силы противостоять насилию со
стороны мужа. Юрист составила заявление в
Свердловскую региональную общественную организацию
«Аистенок»,
которая
занимается
профилактикой
социального сиротства, Аппарат Уполномоченного по
правам
человека
в
Свердловской
области
и
Международную организацию по миграции в Москве.
Руководитель Центра «Аистенок» разместила женщину и
ее детей в государственном центре (приюте), а
сотрудники информационно-ресурсного центра МОМ в
Москве помогли с покупкой билетов для Шахнозы и ее
детей и организации их возвращения на родину. Так,
благодаря совместным усилиям местных общественных
организаций, Уполномоченного по правам человека,
государственных структур, представителей Посольства
Республики Таджикистан и МОМ, Шахноза со своими
детьми смогла наконец-то вернуться к своим родителям,
найдя выход из, казалось бы, безвыходной ситуации
непрекращающегося домашнего насилия и унижений.
Юридическое консультирование трудящихся мигрантов
Одним из основных направлений деятельности Бюро
МОМ в Москве в рамках реализуемой региональной
программы по миграции является предоставление
бесплатной
информационно-консультативной
и
юридической помощи для трудящихся мигрантов и
членов их семей. Данный вид работы осуществляется
через деятельность Информационно-ресурсного Центра в
Москве, юридических консультантов при Посольстве
Кыргызской Республики в Российской Федерации,
Посольстве Республики Таджикистан, Представительстве
Министерства труда, миграции и занятости Республики
Таджикистан в Российской Федерации, в Общественной
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приемной Санкт-Петербургского Центра международного
сотрудничества Красного Креста (действующей на базе
единого миграционного центра Санкт-Петербурга), а
также на базе Дома дружбы народов
Самары.
Информационная поддержка и консультирование
проводятся как в форме индивидуальных консультаций,
так и информационных выездных сессий, проводимых в
местах работы и проживания мигрантов.

Еда объединяет всех

Востребованность
подобного
вида
помощи
подтверждается статистикой обращений иностранных
граждан. С 01 января по 31 августа 2014 года в трех
регионах Российской Федерации (Москве, СанктПетербурге, Самаре) было проведено более 20,000
консультаций. Социально-демографический профиль
обращающихся мигрантов подтверждает данные о
трудовом и семейном характере миграции. Абсолютное
большинство обратившихся - лица трудоспособного
возраста, из которых 58% мужчин и 42% женщин, 66% из
них состоят в браке и имеют семью.
Вопросы, с которыми чаще всего обращались мигранты,
касаются
миграционного
законодательства
(37%
обратившихся), трудового законодательства, поиска
работы, трудовых отношений и трудовых споров (27%).
Двенадцать процентов обратившихся мигрантов желали
получить информацию о доступе к услугам образования,
здравоохранения, социальных услуг. Еще одна значимая
категория вопросов касается несовершеннолетних (детей
мигрантов), административного права и ответственности
за нарушения миграционного и административного
законодательства, а проблем принудительного труда,
эксплуатации, торговли людьми и возвращения на
родину.

В первое воскресенье сентября, в городе Заречный
Свердловской области,
состоялся праздник «Блюда
национальной кухни». Приуроченный к празднованию
Дня народов Среднего Урала, этот праздник стал первым
мероприятием программы «Из рук в руки. Планета
Толерантность» по адаптации и интеграции мигрантов,
разработанной
библиотекарями
читального
зала
городской библиотеки, в партнерстве со Свердловской
областной общественной организацией «Уральский Дом».
Сотрудники городской библиотеки, которые выступили в
качестве основных партнеров праздника, создали отряд
волонтеров из числа наиболее активных читателей,
которые собрали к мероприятию гуманитарную помощь
и книги для мигрантов. Для праздника волонтеры и
библиотекари приготовили игры, фокусы и угостили
вкусными блюдами.

Праздник начался со знакомства - веселой игры в мяч.
Маленький мячик солнечного цвета весело перепрыгивал
из рук в руки всех присутствующих. При этом каждый,
кому мяч попадал в руки, называл свое имя и повторял
имена всех, в чьих руках до этого мячик побывал.
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Затем все участники готовили и представляли блюда
своей национальной кухни, раскрывая рецепты
приготовления и рассказывая об особенностях и
традициях их употребления. Каждый мог попробовать
любое блюдо.
Так, веселый праздник вкусной еды стал отличной
площадкой для неформального общения и способствовал
сближению представителей местного сообщества и
приезжих. «Бывалые» соотечественники и вынужденные
переселенцы делились опытом, молодежь включилась в
игры и фокусы, обменивалась информацией об учебе и
досуге. Все мигранты приглашены стать читателями
библиотеки и использовать её информационные,
компьютерные и образовательные возможности. 15
мигрантов ушли с праздника с книгами, которые были
собраны в качестве дара читателями библиотеки.
МИГРАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ
Медицинский отдел продолжал поддерживать и
оказывать профессиональную техническую помощь
партнерам МОМ - организациям здравоохранения,
занимающимся здоровьем мигрантов и мобильных
популяций в Российской Федерации. Общее число лиц,
получивших поддержку в рамках инициатив МОМ по
миграционной медицине, за этот период составило 8821,
причем среди них 6 человек были обеспечены
медицинским эскортом, 158 - были направлены в
государственные
специализированные
противотуберкулезные учреждения для дальнейшего
обследования и лечения.
Намечая перспективы и оценивая возможности будущего
взаимодействия со структурами, поддерживающими
мигрантов, а также развивая партнерские отношения в
секторе здравоохранения, представители медицинской
команды МОМ выполнили две ранее запланированных
встречи с представителями Миграционной службы и
Департамента здравоохранения в Санкт-Петербурге.
Медицинские специалисты МОМ, занятые в различных
тематических областях, участвовали в следующих
событиях и мероприятиях:

Вместе с партнерами из Финской Ассоциации Здоровья
Легких (Finnish Lung Health Association - FILHA) и Института
Социологии Российской академии наук проводилась
оценка осведомленности мигрантов в области социально
значимых инфекционных заболеваний. Исследование
выполнено в период 14-25 апреля в Санкт-Петербурге во
взаимодействии с местным отделением общества
Красного креста и ФМС. Финансирование было
обеспечено финским консульством в Санкт-Петербурге.
По результатам проведенного исследования 24 июля
была сделана презентация на совместном митинге
медицинских партнеров ООН, который был организован
Представительством ВОЗ в России.
Представители медицинского отдела МОМ приняли
участие в 4 –ой конференции по ВИЧ инфекции для
Восточной Европы и Центральной Азии, которая
проводилась 12-13 мая в Москве.
Принимая во внимание отзывы и складывающиеся
особенности в работе с мигрирующим населением,
медицинский отдел внес необходимые обновления в
модули информации для мигрантов, проходящих
обследование здоровья или получающих медицинскую
помощь.
В Москву был приглашен эксперт из медицинского отдела
МОМ
в
Непале
для
совместной
работы
и
совершенствования материалов, требующих мониторинга
возможного состояния туберкулезной инфекции у
мигрантов.
Представители медицинского отдела МОМ приняли
участие в 3-ей конференции Рабочей группы по стратегии
Партнерства
Северного
Измерения
в
области
здравоохранения и социального благополучия (NDPHS),
которая проводилась 11-12 июня в Риге (Латвия). Рабочая
группа обсуждала стратегические задачи развития
медицинских проектов в рамках NDPHS на текущий 4-х
летний период.
23-25 июля руководитель медицинского сектора посетил
временный транзитный центр в Хумене (Словакия) с
целью мониторинга программ МОМ, направленных на
поддержание здоровья и медицинскую помощь
беженцам в Европе.
28 августа медицинский отдел МОМ Москвы принял
участие в 9-ой встрече Экспертной группы по ВИЧ и
ассоциированным инфекциям в рамках инициативы
NDPHS.
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КУЛЬТУРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ В
АМЕРИКУ

Беженцы из Украины, МОМ в Киеве
В мае и июне 2014 года на Украине было проведено 16
однодневных семинаров по культурной ориентации для
292 беженцев по программе Лаутенберга.
Во время семинаров тренер имел возможность обсудить
существующие проблемы, а также призвал беженцев
уведомлять Центр поддержки переселения беженцев
Евразия о любых изменениях в текущей ситуации.
Одна семья была очень озабочена предстоящим
переездом с пожилыми родителями, у которых были
серьезные заболеваниями. Поскольку эта семья еще не
прошла
медицинское
обследование,
тренер
порекомендовал им обсудить данный вопрос с врачами
из Бюро МОМ и заверил, что это поможет найти лучшее
решение в отношении их транспортировки в США.
Вопросы, связанные с предоставлением социальных
услуг, вызвали большой интерес у всех участников.
Беженцы из многодетных семей хотели знать, какие виды
государственной помощи будут доступны для них в
период поиска работы. Пенсионеры были обеспокоены
доступностью медицинской помощи и возможностью
участия в федеральных программах, которые будут
поддерживать их в случае нетрудоспособности.
Вопросы образования и трудоустройства также вызвали
интерес участников. Большинство беженцев были
уверены, что, когда они прибудут в США, их главным
приоритетом будет получение американского диплома
или изучение английского языка, прежде чем они начнут
искать работу. Однако, в ходе обсуждения различных
жизненных ситуаций, тренер разъяснил, что ключом к
успеху станет, в первую очередь, трудоустройство с
одновременным изучением языка.
Беженцы из бывшего Советского Союза, как правило,
имеют хорошее образование и профессиональные
навыки в различных областях, таких как здравоохранение,
инженерное дело и образовании. Многие выезжали за
границу, в том числе и в США. Самой большой проблемой
в работе с этой категорией беженцев является то, что

большинство из них считают, что они знают все о том, чего
ожидать по прибытии в новую страну. Во время
семинаров были озвучены мифы о жизни беженцев в
США, например:
• Мы слышали, что в Америке образование для взрослых
бесплатное;
• Привозить еду и растения в США это нормально;
• Трудоустройство гарантируется агентством по
переселению;
• Если беженец покупает машину, то правительство
лишает его всей финансовой поддержки.
Многие из этих заблуждений основываются на
информации,
полученной
беженцами
от
своих
родственников и друзей, проживающих в США, и из
средств массовой информации. Задача тренера развеять
подобные мифы и представить реальную картину.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
МИГРАНТОВ
Бюро МОМ в Москве сотрудничает с правительством
Российской
Федерации,
Госдепартаментом
США,
Департаментов внутренней безопасности (ДВБ) США,
представительствами УВКБ ООН и Посольств США в
Европе и странах бывшего Советского Союза в рамках
программы добровольного переселения мигрантов и
беженцев в соединенные Штаты Америки.
Основными бенефициарами программы являются:
представители религиозных меньшинств бывшего
Советского Союза, которые выезжают в США для
воссоединения
с
ближайшими
родственниками,
беженцы, из третьих стран, получившие статус в ООН
(афганские беженцы из Средней Азии, а также Афганские
и Африканские беженцев из России и Украины),
Африканские беженцы, прибывшие на лодках на Мальту.
За период с января по август 2014 года было получено и
рассмотрено 680 заявлений (1387 человек);
Представлено в ДВБ для предоставления статуса
переселенца 1550 заявления (3407 человек);
Организована отправка в США 751 семьи (1467 человек).
Сотрудники МОМ осуществляют свою деятельность по
рассмотрению заявлений, проведению интервью и
подготовке набора документов для интервью в
посольствах США, а также по проведению занятий по
культурной ориентации в Тбилиси (Грузия),
Киеве
(Украина), Минске (Беларусь), Гуменне (Словакия),
Тимишоаре (Румыния), Баку (Азербайджан) и на Мальте.
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