Заявление по вопросам общественной важности
Управляющий совет КЕЦ, ноябрь 2018 года
Мировые договоры о беженцах и мигрантах
Управляющий совет Конференции европейских церквей с благодарностью
приветствует усилия Организации Объединенных Наций и ее государствчленов по принятию всеобщих договоров по миграции и беженцам1. Мы
обращаем внимание на намерение принять эти договоры на Генеральной
Ассамблее ООН и межправительственной конференции по международной
миграции в декабре 2018 года. Эти договоры пользуются поддержкой со
стороны подавляющего большинства государств-членов ООН, хотя
некоторые из них, в том числе европейские страны, принимают договоры с
оговорками.
Мы согласны с анализом, представленным в Нью-Йоркской декларации по
беженцам и мигрантам, принятой в сентябре 2016 года, где отмечается, что
«с самых ранних времен человечество постоянно передвигалось (I.1.)», и
что, тем не менее, « в современном мире мы становимся свидетелями
беспрецедентного уровня мобильности людей (I.3)».
В этом контексте КЕЦ и ее партнеры отметили, что «христиане являются
мигрантами по призванию»2, и поэтому также приветствуют НьюЙоркскую декларацию, в которой ООН и государства-члены
«подтверждают и собираются в полной мере защищать права человека всех
беженцев и мигрантов, независимо от их статуса; все они обладают правами
(i.5.)». Они соглашаются с посланием Исполнительного комитета
Всемирного
совета
церквей
от
7
ноября
2018
года,
в
котором«подчеркивается, что все беженцы и мигранты, статус которых
урегулирован или не урегулирован, в первую очередь, являются людьми,
каждый из которых создан по образу Божию, детьми Божьими, сестрами и
братьями, с равным человеческим достоинством и правами независимо от
их иммиграционного статуса»3.
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Более подробная информация:

Управляющий совет КЕЦ выражает уверенность, что подготовка и,
наконец, принятие обоих договоров является хорошим примером
дальнейшего урегулирования процесса и режима глобального
управления в областях перемещения и миграции. Совет также отмечает
определенную нехватку обратной связи по обоим договорам, что,
возможно, и привело к недоверчивому отношению к самим
инструментам, особенно в странах, где миграция воспринимается
скептически.
В течение многих лет церкви и связанные с ними организации призывали
к созданию международного режима перемещения, основанного на
человеческом достоинстве, человеческих потребностях и правах человека.
Они настойчиво выступали за безопасную и урегулированную миграцию с
целью уменьшения количества или полной ликвидации случаев смерти и
эксплуатации в процессе международной миграции, а также обеспечения
более достойного приема в принимающих странах. Хотя не все
поддерживаемые церквями и связанными с ними организациями
положения при обсуждении мировых договоров были приняты,
подписание этих договоров станет важным шагом вперед. Мы надеемся, что
данные структуры поспособствуют созданию более четкой системы прав
человека для тех, кто мигрирует по разным причинам, а также обеспечат
лучшее понимание ответственности в различных странах и регионах мира.
Мы также надеемся, что они будут способствовать большей солидарности
и доверию между государствами-членами ООН и их гражданами в решении
проблем перемещения, миграции, приема новоприбывших, а также
возможности или необходимости возвращения4.
Хотя Управляющий совет с некоторой обеспокоенностью отмечает, что
мировые договоры сами по себе не являются обязательными рамками, мы
искренне надеемся и поощряем, чтобы механизмы контроля и мониторинга
за выполнением этих договоров разрабатывались и обеспечивались таким
образом, чтобы они достигали столь необходимых международных
стандартов. Церкви и связанные с ними организации в Европе осознают
свою ответственность в этой сфере на национальном, региональном и
международном уровнях и обязуются оказывать поддержку ООН и ее
государствам-членам в этих усилиях.
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