Декларация Ванкувера о
снижении риска гибели
мигрантов и беженцев
«Мир, который мы выбираем, должен отражать действия, которые мы
принимаем». - Тима Курди

Введение
Эта декларация вдохновлена личным рассказом о потоплении беженцев в
Ванкувере на Всемирной конференции по предотвращению утопления в 2017 году
г-жой Тимой Курди, тетей «мальчика на пляже» Алана Курди - трехлетнего
сирийского курдского языка который утонул в Средиземном море 2 сентября 2015
года. Алан и его семья были сирийскими беженцами. Фотографии (турецкий
журналист Нилуфер Демир) из безжизненного тела Алана лицом вниз к краю воды
породили глобальные заголовки и вызвали международные ответы.
Г-жа Курди остро уговорила о необходимости голоса и действий для
предотвращения утопления мигрантов и беженцев. Она бросила вызов участникам
805 участников из 60 стран, чтобы поднять их голоса коллективно и
индивидуально. Эта декларация - повышение осведомленности, повышение
голосов и стимулирование действий по сокращению утопления среди мигрантов и
беженцев - является ответом участников конференции на ее вызов.
Утопление - это предотвратимая трагедия, которая требует более эффективных
действий по снижению риска.
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Утопление мигрантов и беженцев, которое продолжается во всех регионах мира,
является сложной проблемой, требующей глобальных профилактических мер.
Глобальные учреждения общественного здравоохранения не знают, сколько
человек, женщин и детей из числа мигрантов и беженцев ежегодно умирают от
утопления. Несмотря на то, что в последнее время были получены
высококачественные данные из регионов мира, где были восстановлены органы,
остается неизвестная сумма пропавших без вести.
Для того, чтобы положить конец этим человеческим трагедиям, необходимо
повысить осведомленность, знания и обоснованные действия. Мы обращаемся к
глобальным лидерам по предотвращению утопления, к многосекторальному
сообществу, национальным и мировым заинтересованным сторонам, к действиям
по сокращению предотвратимого утопления.
Эта декларация предлагает структуру, которую могут использовать отдельные
лица, организации и сообщества для:
• поднять коллективный голос движения предотвращения утопления
• вести значимые действия, которые могут побуждать сообщества к
достижению

Рекомендации для глобальных действий
Заявление №1
Все народы и общины уважают и осуществляют Всеобщую
декларацию прав человека ООН.
В Всеобщей декларации прав человека ООН содержится 30 статей, в том
числе:
Статья 13: «Каждый человек имеет право на свободу передвижения и
проживания в границах каждого государства. Каждый человек имеет право
покинуть любую страну, в том числе свою, и вернуться в свою страну ».
Статья 14: «Каждый человек имеет право искать и пользоваться в других
странах убежищем от преследования. Это право не может быть применено
в случае судебного преследования, по-настоящему возникающего в
результате неполитических преступлений или действий, противоречащих
целям и принципам Организации Объединенных Наций ».

Заявление №2
Все общины, правительства и глобальные агентства работают для
достижения мира, равенства, принятия, образования, безопасности и
здоровья для всех.
Топление мигрантов и беженцев - сложная многофакторная задача по
снижению риска. Сосредоточившись на утоплении смертей мигрантов и
беженцев, когда они пересекают воду, мы ограничиваем нашу перспективу
этой проблемой, и поэтому мы непреднамеренно ограничиваем наш
потенциал, чтобы помочь. Мы просим, чтобы наши общины и нации
использовали свое влияние, чтобы уменьшить потребность в перемещении
мигрантов и беженцев. Беженцы и мигранты являются чрезвычайно
уязвимыми людьми и общинами. Они заслуживают сострадания,
безопасности и доступа к поддержке.
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Заявление № 3
Должны быть созданы правовые и безопасные транзитные маршруты
для облегчения прохождения мигрантов и беженцев, ищущих
безопасности.
Все юридические маршруты, позволяющие беженцам достичь
безопасности, должны быть срочно введены в действие. Должен быть
обеспечен эффективный доступ к согласованным процедурам
предоставления убежища и помощи. Быстрая регистрация и доступ к
временной защите должны быть предоставлены по прибытии. Для всех
должны быть обеспечены достойные условия приема. Правовые
миграционные пути заменят опасные и незаконные маршруты контрабанды
людей и уменьшают экстремальные риски, которые в настоящее время
вынуждены принимать мигранты и беженцы.

Заявление № 4
Все суда, используемые для транспортировки воды, должны быть
законными, безопасными, иметь соответствующее оборудование для
обеспечения безопасности, подходящее освещение,
квалифицированную команду и надлежащим образом загружаться.
Предотвращение утопления и гуманитарные эксперты осуждают опасные
суда, поддельные средства безопасности и перенаселенность, поскольку
мигранты и беженцы пересекают воду в условиях повышенного риска, во
главе с контрабандистами-людьми. Мы просим, чтобы соответствующие
правовые органы применяли национальные и международные стандарты в
отношении спасательного оборудования, особенно спасательных жилетов,
до того, как они будут проданы мигрантам и беженцам. Мы просим, чтобы
организации, работающие в странах происхождения для беженцев и
мигрантов, включали образование в области безопасности воды.

Заявление № 5
Все нации и суда выполняют свои обязанности в соответствии с
Международной конвенцией о морском поиске и спасании. Во всех
общих пунктах пересечения водных путей должны предоставляться
гуманитарные услуги по спасению воды и медицинские услуги.
Нет никаких доказательств того, что предоставление спасательных услуг
увеличивает число мигрантов или беженцев, пытающихся пересечь воду
(описывается как «эффект тяги»). Имеются данные о том, что спасательные
службы уменьшают «эффект тяги» и значительно сокращают смертность.
Стратегии, которые участвуют в «отталкивании» беженцев и мигрантов из
их национальных водах путем незаконного применения силы, бесполезны.
Эти действия противоречат международным законам.
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/04/20/legal-entry-routes-are-the-only-real-solution-to-migrant-deaths-inthe-mediterranean/
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Как описано в WCDP2017 доктором Морисом Стирлом в его выступлении «Активистские и
гуманитарные вмешательства для предотвращения смерти мигрантов в Средиземном море».
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Заявление №6
Беженцы и мигранты могут иметь несоразмерный тонущий риск смертности после
поселения в странах с относительной безопасностью. Утопление риска для
уменьшения потребностей требует усилий сообщества, интегрировать, расширять
возможности и предоставлять знания, навыки и отношения для обеспечения
постоянной безопасности воды. Предлагается включение всех сообществ в
образование, мероприятия и программы по снижению тонущего риска.
Утопление смертности в общинах мигрантов и беженцев в условиях высоких
доходов объясняется более низкими показателями навыков плавания и
безопасности воды. Это может быть связано с другими экономическими,
социальными и географическими факторами.
Существует много потенциальных преимуществ, возникающих в результате
партнерских отношений с общественностью, которые стремятся создать
утопительную осведомленность о рисках, навыки плавания, навыки спасения
жизни и создавать более приемлемые условия для различных культурных групп.
Программы и партнерства были предметом обсуждения и действий на Всемирных
конференциях по предотвращению утопления. Дальнейшие исследования
необходимы, чтобы подтвердить повышенный риск утопления среди граждан,
новых для сообщества, и влияние вмешательств.

Заявление № 7
Глобальное партнерство по предотвращению утопления должно быть
создано, как это рекомендовано в Глобальном докладе ВОЗ по утоплению, в
качестве предпочтительного метода координации стратегического подхода к
уменьшению риска мигрантов и беженцев.
Было бы полезно использовать глобальное сотрудничество и сотрудничество во
главе с единой концепцией по уменьшению риска утопления в наиболее уязвимых
сообществах мира. Ни одна организация не обладает всеми необходимыми
навыками и ресурсами для решения проблемы утопления во всем мире.
Партнерство будет служить сообществом руководства по вопросам политики и
реализации для предотвращения утопления. Партнерство установит приоритеты
для дальнейшего развития в области предотвращения утопления, обеспечит
технический обмен, улучшит данные о смертности и смертности от утопления,
разработает руководящие указания для правительств и будет выступать за
тонущее снижение риска в политических и общественных обсуждениях.

Рекомендации для действий сообщества
1. Проанализировать Всеобщую декларацию прав человека ООН.
2. Начните разговор о том, как Универсальная декларация прав человека ООН
может быть соблюдена и реализована в вашей организации.
3. Пропагандировать лиц, влияющих на политику, и политиков для повышения
осведомленности и действий в поддержку Всеобщей декларации прав человека
ООН.
4. Исследовать гуманитарные организации, работающие непосредственно с
общинами в странах происхождения мигрантов и беженцев, и выяснить, какую
поддержку они требуют.
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5.

Проанализируйте НПО и пропагандистские группы, которые проводят
кампанию за безопасный проход для мигрантов и беженцев и выясняют, какую
поддержку они требуют.

6.

Пропагандировать лиц, влияющих на политику, и лиц, определяющих
политику, для принятия мер по созданию и управлению безопасными
маршрутами миграции.

7.

Исследовать НПО, которые обеспечивают возможность поиска и спасения в
водах, пересекающих беженцев и мигрантов, и выясняют, какую поддержку
они требуют.

8.

Исследовательские группы, занимающиеся информационно-пропагандистской
деятельностью, ориентированы на поиск, спасение и медицинскую помощь
мигрантам и беженцам и выясняют, какую поддержку они требуют.

9.

Обсудите, как ваша организация или сообщество могут быть более
всеобъемлющими для беженцев и мигрантов и активно участвовать в их
приветствии.

10. Определите гуманитарные организации в вашем сообществе, с которыми вы
можете сотрудничать.
11. Определите членов вашего сообщества, которые подвергаются более
высокому риску, и окажут утомительные профилактические вмешательства,
направленные на этих людей.
12. Обеспечьте обучение людей в вашем сообществе, в том числе, как распознать
безопасно загруженную лодку и спасательный жилет хорошего качества.
Предоставьте это образование на первом языке людей, где это возможно.
Поощряйте людей делиться этими знаниями через свои сети.
13. Участвовать с гуманитарными организациями в создании Глобального
партнерства по предотвращению утопления.

Вывод

Утопление можно предотвратить. Утопление мигрантов и беженцев - это
глобальная проблема, которая имеет много пунктов первичной и вторичной
профилактики. Коллективные действия необходимы для защиты наиболее
уязвимых людей в нашем мире. Действия по предупреждению должны быть
сделаны убедительными для лиц, определяющих политику, правительств, НПО и
приводящих к вмешательству с последствиями.
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