Прессрелиз

Международный День Мигранта, 2009

Начало юбилейной кампании по ратификации Конвенции о защите прав мигрантов

18 декабря начнется глобальная кампания, призывающая страны положить конец нарушениям
прав мигрантов путем защиты их прав.
В Брюсселе, Каире, Женеве, Куала Лумпуре, Найроби, НьюЙорке и Париже пройдут
мероприятия, знаменующие 20ую годовщину принятия Генеральной ассамблеей ООН
Международной Конвенции о Защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей в 1990
году (МКЗПТМ).
В рамках кампании пройдут публичные акции, а также будут направлены обращения к
парламентам с требованием предпринять немедленные действия и ратифицировать этот
основной инструмент ООН, чтобы прекратить повсеместные нарушения прав человека, с
которыми ежедневно сталкиваются мигранты по всему миру. По оценкам ООН, к 2010 году 214
миллионов человек будут проживать за пределами стран своего рождения или гражданской
принадлежности. Практически половина от этой цифры, по расчетам Международной
Организации Труда (МОТ), являются экономическими активными трудящимисямигрантами.
Вместе со своими семьями они составляют большинство среди международных мигрантов.
Большинство стран сталкиваются с явлением миграции либо как страны происхождения,
назначения или транзита для мигрантов. Многие страны сочетают в себе все три характеристики.
“Хотя для многих людей миграция – это позитивный опыт, есть и большое количество тех, кто
мигрирует вынужденно и сталкивается с серьезными трудностями”, подчеркнула Карла

Эделенбос, представитель Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека и
координатор Оргкомитета Глобальной кампании. “Трудящиесямигранты по всему миру страдают
от нарушений их прав, подвергаются дискриминации и эксплуатации со стороны торговцев
людьми, контрабандистов и работодателей. Неспособность государств эффективно защитить
мигрантов от нарушений их прав демонстрирует необходимость срочной ратификации”.
МКЗПТМ устанавливает правовые стандарты для национального законодательства,
учитывающие специфическую уязвимость мигрантов и продвигающие гуманные и законные
условия работы и проживания мигрантов. Конвенция является руководством для разработки
миграционной политики, которая может быть эффективной только при условии, что она
основывается на правовых стандартах и принципе главенства права. Ратификация Конвенции
представляется необходимым шагом для борьбы с нарушением прав и эксплуатацией мигрантов.
После принятия Конвенции генеральной ассамблеей ООН в 1990 году ее ратифицировали 42
государства, и еще 15 – подписали (предварительный шаг перед ратификацией).
“Сегодня члены и партнеры FIDH по всему миру обратились к своим правительствам с
требованием незамедительно ратифицировать Конвенцию”, заявила Синтия Габриэль, вице
президент FIDH и директор организации “CARAM Asia”. “Государства должны исполнять свои
обязанности и сказать “нет” эксплуатации и дискриминации. Мы надеемся, что в 20ую годовщину
Конвенции мы будем отмечать рекордное количество ратификаций”.
“Мы призываем все государства, которые еще не ратифицировали Конвенцию, воспользоваться
возможностью
убедительно
продемонстрировать
международному
сообществу
свою
приверженность защите прав человека всех людей, в том числе мигрантов”, заявил Ги Райдер,
генеральный секретарь отдела равенства Международной Конфедерации Профсоюзов.
Кампания была инициирована Международным Оргкомитетом кампании по ратификации
Конвенции о защите прав мигрантов, уникальной сетью агентств ООН, международных и
общественных организаций.
В Оргкомитет входят: Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека,
Международная Организация Труда, Международная Организация по Миграции, ЮНЕСКО,
Международная Федерация за права человека (FIDH), Международная Конфедерация
профсоюзов (МКП), “18 декабря”, Международная Католическая Комиссия по Миграции (ICMC),
Human Rights Watch (HRW), Международная движение против всех форм дискриминации и
расизма (IMADR), Мигрантский форум в Азии (MFA), Международная организация по защите
прав мигрантов (MRI), Международная организация “Общественная работа” (PSI), Женская
международная лига за мир и свободу (WILPF), Всемирный Совет Церквей (WCC).
К кампании присоединились многие международные и региональные организации, включая
CARAM Asia.
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