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Контрольный список-справочник

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК-СПРАВОЧНИК: ОБЩИЙ ОБЗОР
Что такое контрольный список?

Контрольный список входит в состав
инструментария,
разработанного
МОМ
в качестве технического руководства по
практическому применению Руководящих
положений Инициативы МИСИК, включая
руководящее положение 13: Переселение и
при необходимости эвакуация мигрантов.
Это свод не имеющих обязательной силы
рекомендуемых действий, направленных на то,
чтобы потребности детей-мигрантов в особой
защите были учтены в ходе гуманитарной
эвакуации. С помощью этого функционального
инструмента государства и международные
организации смогут соблюсти принципы
защиты
детей
(ЗД)
при
организации
гуманитарной
эвакуации,
учитывая
индивидуальные условия уязвимости детеймигрантов и обеспечивая их потребности до, во
время и после эвакуации1. Подразумевается,
что рекомендуемые действия будут в полной
мере внедрены в операции по всеобщей
эвакуации; они не предполагают организации
отдельного процесса эвакуации детей.

На кого распространяетс контрольный
список?

Действие
этого
инструмента
распространяется
на
детей-мигрантов,
некоторые из которых могут оказаться
несопровождаемыми
или
разлученными
(НСРД), а также на семьи детей-мигрантов,
если таковые имеются. Он не предназначен
для детей-беженцев, для которых разработаны
отдельные рекомендации2.

Рекомендации Инициативы МИСИК
Инициатива
««Мигранты
в
странах,
испытывающих
кризис»
(МИСИК)
—
это
осуществляемый
под
руководствомправительств
процесс,
направленный
на
совершенствование
защитымигрантов, если страны, в которых они
проживают, работают, получают образование,
через которые следуют транзитом или по
которым путешествуют, переживают конфликт
или стихийное бедствие. Широкие инклюзивные
консультации Инициативы МИСИК увенчались
разработкой не имеющих обязательной
силы
и
добровольных
«Руководящих
положений по защите мигрантов в странах,
переживающих конфликт или стихийное
бедствие»
(Руководящие
положения
МИСИК), представляющих собой целевые
рекомендации государствам, гражданскому
обществу, международным организациям и
субъектам частного сектора для разработки
комплекса мер по обеспечению готовности
к кризису и реагирования на чрезвычайные
ситуации, обеспечивающих защиту мигрантов
и расширение их прав и возможностей.
В Руководящем положении 13: Переселение
и при необходимости эвакуация мигрантов
подчеркивается, что гуманитарная эвакуация
мигрантов в другие части страны или другую
страну может стать спасающей жизни мерой
для тех, кто оказался в кризисной ситуации.
К
этому
государства,
Международная
организация по миграции (МОМ) и другие
международные организации прибегают как
к самой крайней мере, когда никакие другие
меры по обеспечению безопасности мигрантов
представляются возможными или в наилучших
интересах пострадавших людей. При эвакуации
детей-мигрантов рекомендуется принимать
особые меры в целях обеспечения их
специфических потребностей вне зависимости
от того, находятся ли они в своих семьях
или разлучены с ними или находятся без
сопровождения взрослых.

1 В контрольном списке предлагается набор мер,которые предлагается принять в отношении детей в целом, и более
специализированных действий в отношении несопровождаемых и разлученных детей (НСРД). Более подробные
рекомендации по отдельным случаям см. в «Межучережденческие руководящие принципы по рассмотрению дел
и защите детей» (Inter-Agency Guidelines for Case Management and Child Protection) Рабочей группы по вопросам
защиты детей, январь 2014 г.; «Руководство по работе с несопровождаемыми и разлученными детьми» (Field
Handbook on Working with Unaccompanied and Separated Children) Межучрежденческой рабочей группы по вопросам
несопровождаемых и разлученных детей и Альянса за защиту детей в гуманитарной деятельности, готовится к
печати в 2017 г.; и «Руководящие принципы определения наилучших интересов ребенка» УВКБ ООН, май 2008 г.
2 Данный контрольный список следует использовать после проведения скрининга и перенаправления для выявления
лиц, ищущих убежища, и беженцев и обеспечения их потребностей согласно «Плану действий из десяти пунктов по
вопросам защиты беженцев и смешанной миграции» УВКБ ООН, редакция 2016 г. См. также «Механизм защиты
детей» (A Framework for Protection of Children) УВКБ ООН, 2012 г. и «Служебная записка: Гуманитарная эвакуация в
условиях вооруженного конфликта и насилия» (Internal Note: Humanitarian Evacuations in Violence and Armed Conflict),
УВКБ ООН, 17 июня 2016 г.
5

Особые меры по эвакуации детей-мигрантов

Кто может воспользоваться
контрольным списком?

Этот
инструмент
предназначен
для
государств, МОМ и других международных
или
национальных
организаций,
занимающихся эвакуацией мигрантов из
стран, переживающих кризис.

Когда следует использовать
контрольный список?

Контрольный список предназначен для
использования на этапе реагирования на
чрезвычайные ситуации, например, во время
стихийного бедствия или конфликта, когда
гуманитарная эвакуация уже признана в
наилучших интересах мигрантов.

Где следует использовать контрольный
список?

Контрольный список можно использовать на
всей протяженности маршрута гуманитарной
эвакуации как внутри страны, так и за ее
пределы3, хотя применимые международные
правовые механизмы могут различаться.

«Место назначения» эвакуации
находиться в другихгеографических
в стране, испытывающей кризис, в
происхож дения или в третьей
«принимающая страна» означает
переживающую кризис.

может
точках
стране
стране;
страну,

Как использовать контрольный список?

Структура контрольного списка отражает
этапы эвакуации (1 — Планирование; 2 — До
отправления; 3 — Отправление и транзит;
4 — Прибытие; 5 — После прибытия) с
перечислением рекомендуемых действий,
направленных
на
устранение
условий
уязвимости детей-мигрантов на каждом
из этапов; действия, предпринимаемые по
отношению к НСРД, выделены в контрольном
списке голубым цветом4 Должностные лицаи
персонал, ответственные за осуществление
различных
этапов
эвакуации,
могут
адаптировать рекомен дуемые действия
к своей ситуации и отслеживать прогресс,
проставляя галочки против выполненных
действий и планируя реализацию оставшихся
действий.

3 Данный контрольный список не применяется к медицинским эвакуациям. Дополнительные рекомендации см. в
публикации МОМ «Медицинские эвакуации МОМ и реабилитация здоровья» (IOM Medical Evacuations and Health
Rehabilitation), 01/MHD-MEDEVAC-0901, январь 2010 г.
4 Эти действия необходимы в случаях, когда в стране нет функционирующего национального ведомства,
гарантирующего защиту НСРД. Дополнительные рекомендации по НСРД см. в «Руководстве по работе с
несопровождаемыми и разлученными детьми» (Field Handbook on Working with Unaccompanied and Separated
Children) Межучрежденческой рабочей группы по вопросам несопровождаемых и разлученных детей и Альянса за
защиту детей в гуманитарной деятельности, готовится к печати в 2017 г.
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Определения
Ребенок: каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону,
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.5
Ребенок-мигрант: ребенок-негражданин, находящийся в стране во время конфликта
или стихийного бедствия независимо от а) способа и причин въезда в страну, б) его
иммиграционного статуса и в) продолжительности и мотивов его пребывания в стране. Термин
«мигрант» не относится к беженцам, лицам, ищущим убежища, или лицам без гражданства,
для которых существуют отдельные режимы защиты в рамках международного права.6
Несопровождаемый ребенок: это ребенок, разлученный с обоими родителями и другими
родственниками и о котором не заботится никто из взрослых, обязанных по закону или
обычаю делать это.7
Разлученный ребенок: это ребенок, разлученный с обоими родителями или со своими
предыдущими законными или традиционными попечителями, но не обязательно с другими
родственниками. Поэтому к их числу могут относиться дети, сопровождаемые другими
взрослыми членами семьи.8

5 Генеральная Ассамблея ООН, Конвенция о правах ребенка, документ ООН A/RES/44/25, 1989, ст. 1.
6 В данном контрольном списке используется определение понятия «мигрант», принятое в Руководящих положениях
МИСИК, адаптированное к особому контексту Инициативы МИСИК. МОМ использует другое определение этого
термина. Согласно определению МОМ, мигрант — это любой человек, который перемещается с места на место
внутри одной страны или пересекает международную границу государства, уезжая со своего постоянного места
жительства, независимо от 1) его правового статуса, 2), добровольного или вынужденного характера его
перемещения, 3) причин его миграции или 4) продолжительности пребывания на новом месте. МОМ занимается
проблемами мигрантов и, по договоренности с соответствующими государствами, теми мигрантами, кто
нуждается в услугах в сфере международной миграции.
7 Комитет по правам ребенка, Замечание общего порядка № 6, 1 сентября 2005 г., CRC/GC/2005/6, п. 7. См. также
Международный комитет Красного Креста, Международный комитет спасения, альянс «Спасти детей», ЮНИСЕФ,
УВКБ ООН и организация World Vision, «Межучрежденческие руководящие принципы, касающиеся
несопровождаемых и разлученных с семьями детей» (Inter-Agency Guiding Principles on Unaccompanied and
Separated Children), январь 2004 г., с. 13.
8 Там же, п. 8.
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УСЛОВИЯ УЯЗВИМОСТИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Прошлый опыт эвакуации мигрантов из стран, испытывающих кризис, наглядно
продемонстрировал условия уязвимости детей-мигрантов вовремя кризисных ситуаций и
операций по эвакуации. Среди основных vфакторов, вызывающих эту уязвимость, указываются:

Разлучение с семьей.

Дети-мигранты,
отправляющиеся
в
эвакуацию со своими родителями и другими
членами семьи, рискуют отстать от своей
семьи во время хаотичной эвакуации. Другие
дети-мигранты могут уже быть разлучены со
своими семьями еще до начала кризиса или
по мере его развития. Несопровождаемые
и разлученные дети могут подвергнуться
насилию, злоупотреблениям и эксплуатации
до и после эвакуации. К тому же, они могут
не знать об эвакуации или быть не включены
в процесс эвакуации, рассчитанный на
взрослых.

Отсутствие документов, информации и
доступа к услугам.

Многие дети-мигранты могут не иметь
доступа к консульским услугам или не иметь
документов, удостоверяющих их возраст,
личность и гражданство, а это основное
требование для получения выездных,
транзитных и въездных виз во время
эвакуации. Документы детей легко могут
быть утеряны, украдены, конфискованы или
удержаны в качестве залога работодателями
или торговцами людьми. Некоторые дети
никогда не получали удостоверяющих
личность документов, так как не были
зарегистрированы после рождения, особенно
если они родились в семьях мигрантов за
пределами своей страны происхождения.
Без регистрации будет сложно доказать
возраст ребенка, подтвердить его личность
или гражданство и получить проездные
документы, необходимые для эвакуации.
Если не удается подтвердить гражданство
детей, их эвакуация может не состояться, и
они рискуют стать лицами без гражданства.

Торговля детьми и другие формы
эксплуатации.

Дети-мигранты,
особенно
если
они
перемещаются в одиночку, уязвимы к
риску стать объектами торговли людьми,
8

Разлучение
с семьей

Отсутствие документов,
информации и
доступа к услугам

Насилие,
эксплуатация и
злоупотребления
сексуального
характера

Административное
задержание из-за
неурегулированного
статуса мигранта

Торговля детьми и другие
формы эксплуатации

что может привести к сексуальным
злоупотреблениям
и
эксплуатации,
принудительному труду, раннему браку и
вербовке вооруженными группировками.
Торговцы людьми часто похищают детей с
целью выкупа, считая детей легкой добычей
и ценным товаром, отчасти потому что ими
можно манипулировать. Дети, нуждающиеся
в эвакуации во время кризисных ситуаций,
возможно, уже были жертвами торговли
людьми в прошлом, поэтому они могут
нуждаться в специализированной помощи во
время и после эвакуации. Если не проводить
тщательный скрининг, дети могут оставаться
в руках торговцев людьми во время эвакуации
и могут подвергаться риску дальнейшей
торговли в месте назначения. Торговцы
людьми могут также воспользоваться
хаосом, царящим во время кризисной
ситуации, и похитить или подневольно увести
детей, ожидающих эвакуации.

Административное задержание
за нарушение миграционного
законодательства.

Несмотря на существующие международные
правовые нормы, запрещающие задержание
детей из-за неурегулированного статуса их
родителей, государства часто задерживают
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детей-мигрантов. В таких Разлучение с
семьей Отсутствие документов, информации
и доступа к услугам Торговля детьми и другие
формы эксплуатации Административное
задержание
из-за
неурегулированного
статуса мигранта Насилие, эксплуатация и
злоупотребления сексуального характера
ситуациях очень редки случаи, когда всей
семье91 немедленно предлагаются условия
альтернативного ухода, при которых дети и
семьи не находятся в запертых помещениях
с лишением свободы. Задержанные дети
могут подвергаться дискриминации или
преследоваться по закону страны наравне со
взрослыми, что приводит к их произвольному
задержанию на неопределённый срок.
Задержанные
мальчики
и
девочки
подвергаются
повышенному
риску
физических, сексуальных и эмоциональных
злоупотреблений,
пыток
или
плохого
обращения; эти риски возрастают в условиях
кризисных
ситуаций,
когда
принцип
верховенства права не соблюдается, а центры
задержания становятся переполненными
и
заброшенными.
При
возникновении
кризисной ситуации центры задержания
могут быть покинуты или упущены из поля
зрения органов власти, и дети могут быть
случайно там забыты. Даже после выхода
на свободу сам факт задержания может
означать, что эти дети будут нуждаться
в медицинском уходе, психосоциальной
поддержке и розыске семьи во время
эвакуации.

Насилие, эксплуатация и
злоупотребления сексуального
характера.

Насилию, эксплуатации и злоупотреблениям
сексуального характера в заключении,
на границе или где-либо еще со стороны
торговцев людьми, вооруженных группировок,
работодателей или прочих лиц, в том числе
государственных должностных лиц или
сотрудников международных и национальных
организаций могут подвергаться детимигранты обоих полов. Для девочек ранние
брак и беременность особенно опасны для
их здоровья, развития и выживания. При
возникновении критических ситуаций эти
дети подвергаются еще большему риску,
так как рушатся системы защиты, законы
не соблюдаются, а торговцы людьми,
вооруженные группировки и т. п. используют
состояние
хаоса
и
безнаказанности
в своих интересах. Выжившие могут
нуждаться в особом медицинском уходе
или психосоциальной поддержке во время
эвакуации. Кроме того, осуществляющие
эвакуацию сотрудники должны пройти
обучение принципам обеспечения защиты
от сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений, придерживаться их в
своей работе и нести ответственность
за аморальное поведение, в том числе
посредством
эффективных
общинных
механизмов подачи жалоб и процедуры
внутреннего расследования.102

9 Эти действия необходимы в случаях, когда в стране нет функционирующего национального ведомства,
гарантирующего защиту НСРД. Дополнительные рекомендации по НСРД см. в «Руководстве по работе с
несопровождаемыми и разлученными детьми» (Field Handbook on Working with Unaccompanied and Separated
Children) Межучрежденческой рабочей группы по вопросам несопровождаемых и разлученных детей и Альянса за
защиту детей в гуманитарной деятельности, готовится к печати в 2017 г.
10 Дополнительную информацию об обеспечении защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений см. в публикациях Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) «Минимальные
операционные стандарты обеспечения защиты от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений»
(Minimum Operating Standards on Protection from Sexual Exploitation and Abuse (MOS-PSEA), 15 января 2016 г., и
«Руководство по передовой практике: межуправленческие общинные механизмы рассмотрения жалоб» (Best
Practices Guide: Inter-Agency Community-Based Complaint Mechanisms), 30 сентября 2016 г.
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Дети-мигранты пользуются теми же правами и имеют такое же право на защиту, что и все
остальные дети. Кроме того, всеобщие принципы эвакуации — эвакуации как самая крайняя
мера, добровольный характер эвакуации, свобода передвижения — применимы и к эвакуации
детей-мигрантов. Тем не менее, приводимые ниже принципы, вытекающие из положений
международного права11,1 особенно важны для обоснования и направления действий по защите
детей-мигрантов в условиях эвакуации.

Жизнь, выживание и развитие

Все дети-мигранты имеют право на жизнь и
максимальное развитие своих способностей.
Защита этих прав и есть сама цель эвакуации
из стран, переживающих кризис, где жизни и
будущему детей угрожает опасность. Кроме
того, эвакуация должна осуществляться
таким образом, чтобы эти права не были
ущемлены, то есть с обеспечением питанием,
водой, медицинским обслуживанием и
защитой в ходе эвакуации.

Наилучшее обеспечение интересов
ребенка

Во всех действиях, касающихся детеймигрантов, важнейшим фактором должен
быть максимальный учет интересов ребенка.

В контрольном списке предполагается, что
этот принцип уже был учтен в процессе
принятии решения эвакуировать детей в их
наилучших интересах. Однако этот принцип
должен оставаться в центре внимания и
при принятии решений о том, когда, как,
куда и с кем эвакуировать детей, а также
об альтернативном уходе, розыске семьи и
воссоединении с семьей несопровождаемых
и разлученных детей.

Недискриминация

Гуманитарная
эвакуация
должна
осуществляться
без
какой-либо
дискриминации
по
признаку
расовой
принадлежности, цвета кожи сексуальной
ориентации и (или) половой принадлежности,

Жизнь, выживание и развитие

Единство семьи

Право быть
выслушанным

Наилучшее обеспечение
интересов ребенка

Недискриминация

11 Применимые правовые механизмы: Международный комитет Красного Креста (МККК), Женевская конвенция IV,
ст. 17, 23, 24, 38, 49(2), 50, 76, 89. Женева, 1949; Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям, ст. 70(1), 77(1),
78, Женева, 1977; Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям, ст 4(3), 17(1), Женева, 1977; Генеральная
Ассамблея ООН. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей,
Документ ООН A/RES/45/158, 18 декабря 1990г.; Конвенция о правах ребенка, документ ООН A/RES/44/25, 20 ноября
1989 г.; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 16 декабря 1966 г., Treaty Series
Vol. 993, ст. 10; Международный пакт о гражданских и политических правах, 16 декабрь 1966, Treaty Series Vol. 993,
ст. 23, 24.
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языка, религии, политических и других
взглядов,
национального,
этнического
или
социального
происхождения,
имущественного
положения,
состояния
здоровья, рождения или иного статуса,
включая иммиграционный статус, родителей,
опекунов или попечителей ребенка.

Право быть выслушанным

Все
дети-мигранты
должны
иметь
возможность высказать свое мнение о
принимаемых в их отношении решениях, и
их взглядам должно быть уделено должное
внимание в соответствии с их возрастом,
степенью
зрелости
и
развивающейся
способности принимать решения. Это
относится и к решениям об эвакуации,
розыске семьи и воссоединения с семьей.

Единство семьи

Дети имеют право оставаться и получать уход
в своих семьях. Следует прилагать все усилия
для того, чтобы семьи не были разлучены во
время эвакуации. Эвакуация детей отдельно
от членов их семей может быть только
временной мерой и осуществляться только в
наилучших интересах ребенка (например, если
существует угроза жизни ребенка или ребенок
уже разлучен со своей семьей и будет с ней
воссоединен в месте назначения эвакуации).
Помимо
этого,
несопровождаемые
и
разлученные дети имеют право на особые
меры защиты, включая альтернативный уход,
розыск и воссоединение семей.
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ОСОБЫЕ МЕРЫ ПО ЭВАКУАЦИИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ: КОНТРОЛЬНЫЙ
СПИСОК-СПРАВОЧНИК

Этап 1: Планирование
Рекомендуемые действия1.1
Оценка масштабов эвакуации детей-мигрантов
■■ Проведите оценку общего числа детей-мигрантов и членов их семей, нуждающихся в
эвакуации в каждое из мест назначения по отношению к масштабу всеобщей эвакуации.
Разбить результаты по полу, возрасту и статусу разлуки с семьей.
■■ Выясните основные места нахождения детей-мигрантов в бедственном положении.
Примечание: несопровождаемые дети необязательно будут находиться в тех же
местах, что и дети с семьями. Среди возможных мест нахождения могут быть центры
задержания, места работы, пункты пересечения границы, медицинские центры, пункты
транзита, игровые площадки и школы. Будьте бдительны к появлению новых мест
нахождения детей-мигрантов.
■■ Получите отчеты, запросите доступ и посетите вышеуказанные места, чтобы проверить
точность оценок количества детей в данных условиях. Такие проверки можно проводить
совместно с государственными учреждениями, организациями, представителями
гражданского общества и лидерами мигрантских общин. Поддерживайте контакты с
выявленными местами нахождения детей-мигрантов, чтобы продолжать получать
отчеты о количестве детей в разных местах для учета в ваших оценках. При выявлении
отдельных детей их следует задокументировать с указанием статуса разлуки с семьей
и иных потребностей в защите; детей, выявленных на стадии планирования и сбора
оценок, необходимо учитывать на Этапе 2.1 «Идентификация и регистрация детей для
эвакуации».
Для всех типов центров задержания: В процессе мониторинга совместно с
соответствующими субъектами (например, организациями по делам беженцев или
лиц, ищущих убежище) осторожно установите, кто из детей-мигрантов содержится в
центрах из-за их иммиграционного статуса. Добейтесь их освобождения и договоритесь
с руководством центров задержания о том, что они будут регулярно оповещать
государственные учреждения, посольства и соответствующие международные
организации о содержащихся у них детях и будут содействовать их выходу на свободу.

Рекомендуемые действия 1.2
Определение возможных способов и условий транспортировки
■■ Определите, какие из имеющихся видов транспорта предлагают наиболее безопасные и
быстрые формы эвакуации детей и их семей. Выясните, какие существуют ограничения
для перевозки детей по возрасту, возможностям, медицинскому состоянию, в том
числе беременности. Установите, сколько потребуется единиц транспорта исходя из
оценок количества детей с учетом членов их семей, попечителей и сопровождающих во
избежание переполнения транспортных средств.
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■■ Отдавайте приоритет наиболее уязвимым детям и семьям при выборе наиболее
безопасных и подходящих для перевозки детей видов транспорта из нескольких
возможных (например, перелет на пассажирском самолете вместо перевозки по земле
в коммерческих грузовых автомобилях).
■■ При выборе маршрутов на дальние расстояния рассчитайте дополнительное время и
предусмотрите больше точек для остановки в дороге, так как детям потребуются более
частые перерывы в пути (например, 30 минут каждые три часа).

Рекомендуемые действия 1.3
Координация действий: кто что делает, где, когда и с какими детьми
■■ Согласуйте каналы перенаправления на получения межсекторальных услуг для
удовлетворения самых насущных нужд детей: какие правительственные структуры,
сотрудники консульств или организации ответственны за предоставление разного рода
услуг (например, медицинская помощь, недопущение гендерного насилия, снабжение
питанием, предоставление временных убежищ, документирование)? Установите
контактные данные координаторов по вопросам защиты детей в этих учреждениях и
организациях на каждом этапе эвакуации – в принимающей стране, странах транзита
и назначения. Задокументируйте эти каналы перенаправления в простой, четкой
форме, чтобы сотрудники могли быстро направлять детей для получения доступных
необходимых услуг.
■■ Согласуйте с заинтересованными сторонами основные функции и обязанности
по эвакуации детей-мигрантов и назначьте координаторов по вопросам защиты
детей в соответствующих учреждениях и организациях по всему маршруту от точки
отправления до места назначения, в том числе в организации, осуществляющей
общее руководство всей операцией по эвакуации и в аналогичных учреждениях и
организациях по другую сторону границы. Кто выполняет какие действия, где, когда и
в интересах каких групп детей в принимающей стране, странах транзита и назначения?
Выполняемые ими действия могут включать рекомендуемые действия на Этапах
2–5 (например, обеспечение опеки над несопровождаемыми детьми в принимающей
стране и стране назначения).
■■ Согласуйте график поддержания регулярной связи и безопасного обмена информацией
по вопросам эвакуации детей (например, защищенные паролем документы, ежедневные
телефонные звонки, встречи каждые две недели). Откомандируйте дополнительных
сотрудников и должностных лиц, специализирующихся в области защиты детей, торговли
людьми или гендерных вопросов для оказания помощи детям в ключевых точках при
отправлении, в пути и по прибытии в место назначения.
■■ Откомандируйте дополнительных сотрудников и должностных лиц, специализирующихся
в области защиты детей, торговли людьми или гендерных вопросов для оказания помощи
детям в ключевых точках при отправлении, в пути и по прибытии в место назначения.

13

Особые меры по эвакуации детей-мигрантов

Этап 2: До отправления
Рекомендуемые действия 2.1
Идентификация и регистрация детей для эвакуации
■■ Проведите обучение или вкратце проинструктируйте должностных лиц и персонал о
том, как аккуратно идентифицировать и задокументировать детей-мигрантов, в том
числе НСРД (например, сотрудников пограничных служб, консульств, руководителей
центров задержания, волонтеров организаций гражданского общества и персонал
международных и национальных организаций).
■■ Идентифицируйте и зарегистрируйте всех детей и семьи для эвакуации.
Наиболее благоприятный сценарий: Зарегистрируйте семьи и всех детей, включая
НСРД, для эвакуации с соблюдением конфиденциальности в зависимости от ситуации
(например, на регистрационных стойках; с помощью списков, предоставленных
посольствами и организациями, или информации, полученной от лидеров
мигрантских общин). Продолжайте отслеживать ситуацию в местах, выявленных
на этапе 1.1 «Оценка масштабов эвакуации детей-мигрантов», и регистрируйте
вновь прибывших детей и семьи. Примечание: в условиях кризисной ситуации
очень часто бывает сложно установить возраст ребенка. Если возраст ребенка
неизвестен, принимайте решения в пользу него и считайте его моложе 18 лет.
Как минимум: в условиях кризиса, когда полная регистрация не представляется
возможной, запишите основные данные о детях с соблюдением их конфиденциальности,
если позволяет ситуация (например, имя, возраст, пол, гражданство, уровень приоритета/
острота проблемы защиты, статус разлуки с семьей и отношение к людям, с которыми
ребенок перемещается). Возможно, придется полагаться на оценки возраста.
■■ Разбейте основной перечень эвакуируемых лиц на возрастные группы и создайте
отдельный перечень детей. Добавьте в этот перечень детей и семьи, выявленные ранее
на этапе 1.1 «Оценка масштабов эвакуации детей-мигрантов», и корректируйте его по
мере выявления новых детей или их эвакуации.

Рекомендуемые действия 2.2
Обеспечение самых насущных нужд детей
■■ Проведите оценку насущных потребностей детей и обеспечьте их, насколько позволяют
ваши полномочия и возможности, или немедленно направьте их к соответствующим
поставщикам услуг (например, по оказанию медицинской помощи, предоставления
питания, водоснабжения, крова, недопущения гендерного насилия, обеспечения
международной защиты, выдачи документов). Потребности детей могут отличаться от
потребностей их родителей / опекунов / попечителей. Регистрируйте потребности всех
детей, находящихся в семьях или на попечительстве, а не только главы домохозяйства
или старших братьев и сестер.
■■ Проводите скрининг детей на предмет выявления НСРД и жертв торговли людьми
(например, обращайте внимание на одиноких детей, группы детей или на взрослых,
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имеющих при себе проездные документы на нескольких детей, и т. п.).12 Направляйте
детей в государственные учреждения и международные / национальные организации,
предоставляющие специализированные, межсекторальные услуги (по борьбе с
торговлей людьми, оказанию медицинской помощи, психосоциальной поддержки).
■■ Будьте бдительны по отношению к детям и семьям беженцев и лиц, ищущих убежище,
которые могут встретиться среди пострадавших от кризиса людей. При выявлении
детей или семей беженцев и лиц, ищущих убежище, направляйте их в учреждения
национальной системы предоставления убежища или в УВКБ ООН, соблюдая принцип
недопустимости принудительного выдворения.

Рекомендуемые действия 2.3
Назначение несопровождаемым детям попечителя в принимающей стране
Наиболее благоприятный сценарий: Предложите кандидатуру опекуна, который возьмет
на себя обязанности по уходу за детьми и оказанию им помощи в принятии решений в
их интересах в принимающей стране. Государственные органы принимающей страны
могут подбирать ответственных опекунов по согласованию с международными/
национальными организациями и сообществами мигрантов.
Как минимум: ищите приемлемые решения, гарантирующие, что за ребенка будет
отвечать взрослый человек в условиях, когда государственные органы принимающей
страны прекратили работу вследствие кризисной ситуации. Например, договоритесь с
сотрудниками консульств, что они автоматически будут принимать на себя обязанности
опекунов для групп детей из своих стран после их идентификации, или рассмотрите
вопрос о том, кто еще из заслуживающих доверие людей может стать опекуном или
попечителем отдельных детей. По возможности, регистрируйте факты опекунства
в письменной форме.

Рекомендуемые действия 2.4
Соблюдение конфиденциальности и получение осознанного согласия132на эвакуацию
и розыск семьи
■■ Предоставьте полную информацию об эвакуации, органах, проводящих эвакуацию, и
рисках и возможных последствиях всем детям и родителям/опекунам/попечителям на
понятном детям языке. От родителей/опекунов/попечителей потребуется осознанное

12 Дополнительные рекомендации по выявлению НСРД см. в «Руководстве по работе с несопровождаемыми и
разлученными детьми» (Field Handbook on Working with Unaccompanied and Separated Children) Межучрежденческой
рабочей группы по вопросам несопровождаемых и разлученных детей и Альянса за защиту детей в гуманитарной
деятельности, готовится к печати в 2017 г. Дополнительные рекомендации по выявлению жертв торговли людьми
см. в Руководстве МОМ «Прямая помощь жертвам торговли людьми», 2007 г.
13 «Осознанное согласие — это добровольное согласие лица, способного его давать и осуществляющего свое право
свободного выбора. Чтобы дать «осознанное согласие», лицо должно быть в состоянии понимать и принимать
решения относительно своего собственного положения. Осознанное согласие может дать ребенок или его опекун
в зависимости от возраста и степени зрелости ребенка». В публикации Рабочей группы по вопросам защиты детей
«Минимальные стандарты защиты детей в гуманитарных ситуациях» (Minimum Standards for Child Protection in
Humanitarian Action), в Стандарте 5: Управление информацией, 2012, с. 66, используется понятие осознанного
разрешения (informed assent): «Осознанное разрешение — это выражение готовности на получение услуги.
Маленькие дети, по определению еще не достигшие возраста осознанного согласия, но уже достаточно взрослые,
чтобы мыслить разумно и согласиться на получение услуги, дают «осознанное разрешение». Международный
комитет спасения и Детский фонд ООН, «Помощь детям, выжившим после сексуального насилия: руководящие
принципы поставщикам медицинских и психосоциальных услуг в гуманитарных ситуациях» (Caring for Child
Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service providers in humanitarian settings), 2012, с. 16.
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согласие. Старшие дети могут дать подразумеваемое согласие14,3 если по своему
возрасту, степени зрелости и развивающимся способностям они могут осознать
возможные последствия эвакуации.
■■ Относительно НСРД: До эвакуации, розыска семьи и любых других действий
в отношении НСРД получите осознанное согласие опекуна / попечителя или
подразумеваемое согласие на получение помощи и предоставление своих
персональных данных, если их возраст, степень зрелости и развивающиеся
способности позволяют им понимать все последствия своих решений.
Если у ребенка нет опекуна или попечителя: с помощью принципа обеспечения
наилучших интересов проведите оценку, будет ли эвакуация в наилучших интересах
ребенка или группы детей (когда, как, куда, с кем), уделяя основное внимание рискам
жизни и развития детей. Любое решение государственных органов или организаций
оставить детей должно приниматься после оценки риска причинения непоправимого
вреда, последствий расставания с общиной и способов поддержания связей с
ровесниками/взрослыми членами сообщества. Более взрослые дети, кто открыто
просят увезти их в эвакуацию, фактически дают свое подразумеваемое согласие на
получение услуги эвакуации.

Рекомендуемые действия 2.5
Secure Valid Travel Documents
■■ Убедитесь, что все дети и члены их семей имеют действительные проездные документы
и необходимые визы до внесения их в дорожные сопроводительные документы15.4
■■

В первую очередь выдавайте проездные документы и визы детям и семьям, имеющим
наиболее неотложные потребности. Рассмотрите возможность назначения / запросите
данные контактного лица в консульствах для ускоренной обработки заявлений от уязвимых
мигрантов и одновременной выдачи документов/виз детям и членам их семей/опекунам/
попечителям, чтобы они могли уехать вместе. Всем заинтересованным государствам
рекомендуется рассмотреть возможность отмены возрастных ограничений при подаче
заявления на визу или полной отмены выездных, транзитных и возвратных виз для детей и
членов их семей.

■■ В случае отсутствия у детей доказательств гражданской принадлежности, окажите
содействие в проверке гражданства и документов.
Наиболее благоприятный сценарий: направьте детей в посольство/консульство
страны, из которой приехали дети, по их словам, и уведомьте должностных лиц этой
страны происхождения. Проверяющим документы сотрудникам следует принимать
решения в пользу детей, так как ребенок, возможно, родился за границей или уехал
в раннем возрасте. Рассмотрите возможность расширения перечня документов,
удостоверяющих гражданскую принадлежность.

14 «Подразумеваемое согласие» (аналогично информированному разрешению) определяется в Руководстве по
защите данных МОМ как «отсутствие устного заявления или подписи в письменной форме, но действие или
отсутствие действия со стороны субъекта данных однозначно указывает на добровольное участие в проектах
МОМ»
15 Дорожные сопроводительные документы используются сотрудниками таможни и миграционных служб, в них
перечислены все лица, перемещающиеся в одном транспортном средстве.
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Как минимум: найдите новые пути проверки гражданства детей, если их страна
происхождения не имеет или уже эвакуировала свое посольство / консульство в
принимающей стране. Рассмотрите возможность отправки консульских работников
в соседних странах к границам или в лагеря для проведения собеседований и выдачи
документов или проведения собеседований по телефону или видеосвязи.
■■ В случае, если члены семьи детей имеют разное гражданство, постарайтесь
организовать эвакуацию таких семей в одно место назначения в полном составе.
Консульским работникам предлагается выдавать пропуски и временно отменить
ограничительные визовые требования.

Рекомендуемые действия 2.6
Действия в отношении НСРД: оценка, альтернативный уход, розыск семей и передача дел
■■

Оцените и определите наилучшие интересы НСРД.
Наиболее благоприятный сценарий: Адаптируйте процедуры определения наилучших
интересов ребенка16 так чтобы обеспечить соблюдение принципа в практически
осуществимом решении в условиях чрезвычайной ситуации. Рекомендуется проводить
неформальные совещания или телефонные разговоры с теми, кто работает с ребенком
или близок ему, чтобы выяснить, что в наилучших интересах этого ребенка решение об
эвакуации, а также решения о розыске и воссоединении семьи. В эту группу могут входить
сотрудники консульства страны происхождения, министерства по социальным вопросам
принимающей страны, организации по вопросам защиты детей и другие, пользующиеся
доверием взрослые. Помните, что опекун/попечитель/ребенок должен сначала дать
согласие на передачу информации, позволяющей установить личность ребенка,
должностным лицам страны происхождения, в случае если у ребенка есть все основания
опасаться там преследований. Всю информацию следует хранить в защищенном
паролем документе или в запертом шкафу с соблюдением правил конфиденциальности и
предоставлять к ней доступ только тем, кому необходимо ее знать.
Как минимум: Возможно, государственным органам и организациям придется принять
решение, что эвакуация определенным способом или в определенное место будет
в наилучших интересах всех детей или какой-либо группы детей без проведения
индивидуальных оценок. По возможности, задокументируйте в письменной форме
принимаемые решения о практических деталях эвакуации группы детей.
Если средства или место эвакуации не в лучших интересах ребенка: рассмотрите
альтернативные варианты эвакуации, учитывая риски для жизни и развития ребенка.
Помните, что усыновление не является приемлемой формой ухода за НСРД во время
или сразу после чрезвычайных ситуаций.

16 Процедура определения наилучших интересов ребенка состоит из оценки наилучших интересов и определения
наилучших интересов. Оценка наилучших интересов — это оценка ребенка в целях гарантии того, что первостепенное
внимание отводится именно его/ее наилучшим интересам. Определение наилучших интересов — это формальный
процесс со строгими процедурными мерами безопасности для выявления наилучших интересов ребенка в особенно
важных решениях, касающихся ребенка; эвакуация и трансграничное воссоединение семьи — это два из таких
важных решений. Несмотря на то, что это процедуры были разработаны УВКБ ООН для детей-беженцев, их могут
применять и правительственные структуры принимающих стран и другие вовлеченные в защиту детей организации,
работающие с детьми, не являющимися беженцами. См. «Руководящие принципы УВКБ ООН по определению
наилучших интересов ребенка» (Guidelines on Determining the Best Interests of the Child), май 2008 г., и «Руководство по
внедрению руководящих принципов по определению наилучших интересов ребенка» (Field Handbook for the
Implementation of the Guidelines on Determining the Best Interests of the Child),
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■■

Обеспечьте альтернативные варианты ухода
ожидающими эвакуацию в принимающей стране.

за

несопровождаемыми

детьми,

Наиболее благоприятный сценарий: Рассмотрите возможные варианты ухода в семьях,
посетив их дома и оценив возможности и готовность попечителей обеспечить детей
уходом до помещения их в эти семьи. Это могут сделать сотрудники министерства
по социальным вопросам с согласия опекуна совместно с международными/
национальными организациями и лидерами мигрантов.
Как минимум: если поместить детей в семью не представляется возможным, подыщите
практические альтернативы (например, соседи или члены общины могут присматривать
или кормить несопровождаемых детей, живущих рядом).
■■

Розыск членов семей НСРД.
В отношении всех НСРД: приложите все усилия, чтобы как можно скорее разыскать
родителей или других взрослых членов семьи НСРД. Как минимум, запишите имена
ребенка и родителей/членов семей в розыске, указав возраст, контактные данные, место
происхождения и степень родства с ребенком, обстоятельства расставания, информацию
о возможном местонахождении взрослого родственника, а также подробности, по
которым можно будет подтвердить родственные связи. Расспросите мигрантов,
следующих вместе с ребенком, о любых деталях, которые могут помочь в поиске семьи.
В отношении детей, разлученных с семьей: после документирования и принятия
решения, что средства и место назначения эвакуации в наилучших интересах ребенка,
эвакуируйте разлученных детей вместе с опекунами и продолжайте разыскивать
семью по прибытию с сотрудниками аналогичных учреждений и организаций в месте
назначения.
В отношении несопровождаемых детей: старайтесь не отрывать несопровождаемых
детей от группы, с которой они перемещаются, и не задерживать их только для розыска
родителей, если это может подвергнуть их какому-либо риску. Тем не менее, перед их
эвакуацией необходимо: либо разыскать их семью в месте назначения, либо убедиться,
что в месте назначения ребенку будет назначен опекун, гарантирован альтернативный
вариант ухода и будут продолжены поиски семьи. Единственным исключением может
быть ситуация, когда ребенку угрожает неминуемый риск и немедленная эвакуация в его/
ее лучших интересах. В подобных случаях организация, проводящая эвакуацию, может
стать опекуном ребенка де-факто, пока не будет назначен опекун и ребенок не помещен в
условия альтернативного ухода или возвращен своей семье в месте назначения.
- Если предполагается, что разыскиваемые родители/родственники находятся в
принимающей стране: Проводите поиски семьи в сотрудничестве с работниками
посольства/консульства, лидерами мигрантских общин и международными/
национальными организациями, а когда они будут найдены, проверьте их личность,
родство с ребенком и желание воссоединиться.
- Если предполагается, что разыскиваемые родители/родственники находятся в стране
происхождения или третьей стране: координируйте поиски со своими коллегами в той
стране. МККК и национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца
обычно выступают организаторами трансграничных поисков; в зависимости от
обстоятельств и оперативных возможностей к поиску могут быть привлечены и
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другие организации, например МОМ. Сотрудники посольства в принимающей стране
и министерства по социальным вопросам в месте назначения также могут быть
приглашены принять участие в поиске, если это в интересах ребенка.
■■ Подготовьтесь к передаче дел НСРД аналогичным ведомствам в месте назначения в
целях назначения опекуна, альтернативного ухода и последующего наблюдения.
В отношении всех НСРД: координируйте передачу дел НСРД соответствующим органам
и организациям в месте назначения, договариваясь, помимо прочего, о том, как будут
передаваться материалы дела (например, по безопасному каналу электронной почты,
физическая пересылка с курьером). Удостоверьтесь, что все дела распределены между
социальными работниками или сотрудниками получающего ведомства или организации
для продолжения работы с ними по прибытии в страну назначения.
Если поиски семьи еще не закончены или не приносят успеха, но немедленная эвакуация
по-прежнему в наилучших интересах ребенка из-за неминуемой опасности: заранее
проведите работу со своим коллегами в месте назначения для того, чтобы по прибытии
в место назначения член расширенной семьи или общины, взрослый попечитель,
должностное лицо или организация по защите детей согласились взять ребенка под
свою опеку или взять его в семью. По возможности, подтвердите личность опекуна/
попечителя в письменной форме до эвакуации; если это невозможно, подтвердите их
личность после эвакуации, но до передачи ребенка под их опеку по прибытии.
Если поиски семьи увенчались успехом: заранее проведите работу совместно с
соответствующими органами/организациями в месте назначения по проверке личности
родственника и его родства с ребенком, подтвердите их готовность воссоединиться с
ним и взять его под свою опеку и посетите их на дому. В идеальном варианте, проведите
эти мероприятия по возможности до эвакуации ребенка, завершите проверку после
эвакуации ребенка, но до воссоединения. Если родственники не могут приехать на
встречу ребенка по прибытии в место эвакуации или еще не были выполнены проверки
и посещение на дому, подготовьте альтернативный вариант ухода за ребенком, пока
родственники не смогут за ним приехать или не будут завершены

Рекомендуемые действия 2.7
Приоритетная эвакуация детей и семей в зависимости от степени их уязвимости
■■ Отдавайте приоритет детям и семьям, уже готовым к эвакуации, на основании
разумных, четких и объективных критериев уязвимости, применимых к данной
ситуации, в рамках более широкого механизма приоритезации всех уязвимых людей.
Учитывайте полную картину особых потребностей ребенка и факторы, усиливающие
его уязвимость (например, возраст, пол, статус разлуки с семьей, ограниченные
возможности или другие вопросы защиты).
При выборе приоритетных групп не должно быть ни дискриминации, ни принципа живой
очереди. Даже если по просьбе правительств мигранты будут разделены на группы
по гражданству из соображений логистики, эти факторы следует сбалансировать с
уязвимостью детей. Во всех сценариях, самое главное — это поддерживать единство
семьи: если отдается преимущество одному ребенку, оно должно распространяться
на его/ее родственников/опекунов/попечителей, чтобы их можно было эвакуировать
вместе.
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Рекомендуемые действия 2.8
Распространение информации об эвакуации среди детей и семей
■■ Убедитесь, что все сообщения распространяются на четком, соответствующем
возрасту, понятном детям языке и доступны людям любого уровня грамотности (в
форме графических изображений, объявлений по радио или громкой связи, ТВ/радио,
интернет, смс или в социальных сетях).
■■ Используйте все языки, на которых говорят дети-мигранты в конкретно вашей
ситуации, в том числе языки принимающей страны, так как некоторые дети могут не
знать языков своей страны происхождения.
■■ В общих объявлениях об эвакуации передавайте сообщения, нацеленные на детей и
семей.
- Что паковать в ручную кладь детей (например, проездные документы, свидетельства
об образовании, медикаменты, подгузники, подходящие по возрасту продукты
питания и воду, одежду по погоде, одеяльца, игрушки для комфорта).
- Как не допустить разлучения семей (например, договориться оставаться всем
вместе, обменяться номерами телефонов/адресами или договориться о месте
встречи в пункте назначения на случай разлучения).
- Четкое разъяснение процедур эвакуации и имеющихся механизмов защиты детей,
в том числе предупреждение о том, что никто не имеет права прикасаться к ним
или требовать от них оказания услуги в обмен на эвакуацию, и как обратиться за
помощью, если такое произойдет.

Рекомендуемые действия 2.9
Обеспечение безопасности детей во время медицинского осмотра до отъезда
■■ Разрешите родителям, опекунам и сопровождающим лицам оставаться с детьми и по
возможности держать детей во время медицинского осмотра в качестве меры защиты
и успокоения маленьких детей.
■■ Убедитесь, что среди медицинского персонала есть женщины и люди, разговаривающие
на языке детей.
■■ Если состояние здоровья детей угрожает их жизни, немедленно направьте их, в
том числе тех, кто пострадал в кризисной ситуации, на медицинскую эвакуацию.
Медицинская эвакуация может быть проведена одновременно теми же людьми, кто
организует общую эвакуацию, но при медицинской эвакуации выполняются особые
процедуры. По мере возможности, разрешите члену семьи сопровождать ребенка во
время медицинской эвакуации и держать или оставаться в поле зрения ребенка; если
нет, проведите обмен контактными данными для поддержания связи и дальнейшего
воссоединения.
■■ Если состояние здоровья родителя/опекуна/попечителя ребенка угрожает его/ее
жизни и требует медицинской эвакуации: определите, что будет в наилучших интересах
ребенка: отправиться с родителем/опекуном/попечителем в медицинскую эвакуацию,
остаться в принимающей стране или отдельно уехать в эвакуацию с другим членом
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семьи или опекуном/попечителем. Во всех случаях проведите обмен контактными
данными для поддержания связи и дальнейшего воссоединения.
Если состояние здоровья родителя/опекуна/попечителя ребенка угрожает его/ее
жизни и требует медицинской эвакуации: определите, что будет в наилучших интересах
ребенка: отправиться с родителем/опекуном/попечителем в медицинскую эвакуацию,
остаться в принимающей стране или отдельно уехать в эвакуацию с другим членом
семьи или опекуном/попечителем.Во всех случаях проведите обмен контактными
данными для поддержания связи и дальнейшего воссоединения.

Этап 3: Отправление и транзит
Рекомендуемые действия 3.1
Предотвращение случайного разлучения семей во время эвакуации17
■■

В местах ожидания отправления четко разграничьте и обозначьте безопасные зоны,
предназначенные исключительно для детей и семей, и установите и четко обозначьте
информационные стойки, служащие местом встречи и получения справок. На таких
стойках поставьте координатора по вопросам защиты детей, говорящего на языках детей,
для оказания помощи потерявшимся детям и семьям. Обеспечьте укрытие и снабжение
водой в местах ожидания и собирайте там детей, семьи и сопровождающие лица.

■■ Проведите
подготовку/проинструктируйте
персонал
и
должностных
лиц,
осуществляющих эвакуацию, о том, что необходимо делать при обнаружении ребенка,
возможно потерявшегося, брошенного или ставшего жертвой торговли людьми, и как
направить их к информационной стойке или к координаторам по вопросам защиты
детей. Идентификация жертв торговли людьми может быть очень деликатной задачей;
прежде чем самим предпринимать какие-либо действия по возможности сообщите
сотрудникам и организациям с опытом работы с жертвами торговли людьми (например,
МОМ) о подозрительном случае.
■■ Просите родителей/опекунов/попечителей заучить с детьми их собственные имена,
возраст, гражданство, подробности о состоянии здоровья и имена и номера телефонов/
адреса родственников/опекунов/попечителей. Раздайте родителям/опекунам/
попечителям очень маленьких детей идентификационные бирки для прикрепления
к одежде детей или маркеры, чтобы они записали ту же информацию на внутренней
стороне одежды.
■■ Напоминайте родителям/опекунам/попечителям, как не допустить разлучение
(например, носите маленьких детей на руках, держите их за руку и не передавайте
детей людям на другом транспортном средстве, даже если оно отправляется раньше
вашего).
■■ Старайтесь ограничить доступ людей, не отправляющихся в эвакуацию и не являющихся
сотрудниками, в зону посадки на транспорт, чтобы предотвратить попытки других
родителей из толпы посадить детей на отправляющееся транспортное средство.
17 Рекомендации по предотвращению разлучения см. в «Руководстве по работе с несопровождаемыми и
разлученными детьми» (Field Handbook on Working with Unaccompanied and Separated Children) Межучрежденческой
рабочей группы по вопросам несопровождаемых и разлученных детей и Альянса за защиту детей в гуманитарной
деятельности, готовится к печати в 2017 г., глава 3.1.
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Рекомендуемые действия 3.2
Обеспечение сопровождения несопровождаемых детей
■■ Назначьте сопровождающих лиц для отъезда с несопровождаемыми детьми
моложе 15 лет и более взрослыми детьми при необходимости. Сопровождающими
лицами могут быть взрослые опекуны, сотрудники международных/национальных
организаций, должностные лица страны происхождения и другие заслуживающие
доверие взрослые; если у ребенка есть попечитель в принимающей стране,
который уезжает в эвакуацию в то же место назначения, он тоже может выступать
сопровождающим лицом. В идеальном варианте, сопровождающие лица
должны пройти подготовку по обеспечению безопасности детей. Отправляйте
женщин-сопровождающих с маленькими детьми и девочками и убедитесь, что
сопровождающие лица говорят на одном с детьми языке.
■■ Все
сопровождающие
лица:
Ознакомьтесь
со
своими
обязанностями
сопровождающего лица и особыми потребностями сопровождаемых вами детей.
Никогда не оставляйте детей одних во время эвакуации. Обеспечивайте им доступ
к продуктам питания, воде, медицинской помощи и одеялам, при необходимости
кормите и меняйте подгузники маленьким детям. Оставайтесь бдительными ко всем
возможным рискам для ребенка. Объясните ребенку, что происходит, убедитесь,
что он чувствует себя в безопасности, и ему удобно. Храните досье ребенка
(копии проездных и удостоверяющих личность ребенка документов, заключения о
проведении оценки, данные о поиске семьи и акты передачи) в безопасном месте
для передачи принимающим органам и организациям по прибытии.
Лица, сопровождающие детей, воссоединяющихся с семьями по прибытии:
подготовьте ребенка к воссоединению с семьей, обсудите, кто будет их встречать,
что могло измениться с тех пор, как они виделись со своей семьей в последний раз,
чего они опасаются, и другие возможные вопросы о воссоединении.

Рекомендуемые действия 3.3
Keep Children Safe while Loading Baggage and Boarding
■■ Отведите отдельный отсек в багажном отделении транспортного средства для детей и
семей (например, отсек №1, заднюю половину крыши), чтобы их багаж не смешивался
с багажом других пассажиров и не создавал риски для детей во время разгрузки.
Убедитесь, что только взрослые осуществляют погрузку тяжелого багажа во избежание
увечий и риска разлучения семей (например, попросите родственника или сотрудника
постоять с детьми в стороне от погрузки).
■■ При погрузке багажа и посадке отдавайте приоритет мигрантам в зависимости от
степени их уязвимости. Не забывайте, что в этой ситуации будет более приемлемым
с культурной точки зрения (посадка беременных женщин до несопровождаемых
мальчиков подростков). В некоторых ситуациях может быть неприемлемо или
небезопасно явно отдавать приоритет несопровождаемым детям и, возможно, их
придется объединить с другими приоритетными группами (например, всеми детьми и
семьями/сопровождающими лицами с детьми младше определенного возраста).
■■ Выделите очередь на погрузку багажа и посадку для детей и семей/сопровождающих
лиц и переведите детей и семьи/сопровождающие лица из зоны ожидания в очередь
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на погрузку багажа и посадку. Поддерживайте порядок в очередях, приставив к ним
сотрудников.
■■ Проверяйте имена каждого из детей и родственников/сопровождающих лиц по
сопроводительным документам, когда они садятся в транспортное средство, чтобы
избежать случайного разлучения семей или отставания детей. Если отсутствует тот или
иной ребенок или родственник, оповестите персонал и начните поиски потерявшегося
человека в зоне отправления и у информационной стойки. Не разлучайте семьи, если
только в наилучших интересах ребенка будет немедленно эвакуировать часть, а не
всю семью. В этом случае проведите обмен контактными данными для поддержания
связи и дальнейшего воссоединения.

Рекомендуемые действия 3.4
Охрана здоровья и благополучия детей в пути
■■ Рассадите детей с их семьями/сопровождающими лицами, по возможности в
отдельном месте у входа в транспортное средство и у туалета (если он имеется).
Отведите укромное место для кормления грудью.
■■ Раздавайте достаточно еды, детские смеси18 и питьевую воду детям, кормящим
матерям и беременным женщинам во время остановок и храните небольшое количество
продуктов и воды в транспортном средстве.
■■ Будьте готовы ухаживать за детьми, кормящими матерями и беременными женщинами,
кому может стать плохо или кто будет страдать от обезвоживания в пути. Запаситесь
аптечками первой помощи с лекарственными средствами для детей и инструкциями
по их дозированию.
■■ Раздавайте имеющиеся предметы гигиены и комфорта (одеяла, подгузники, предметы
личной гигиены женщины, мыло, игрушки и игры) детям и семьям на основании их
уязвимости.
■■ Проведите обучение сотрудников, в том числе женщин, на предмет распознавания
рисков в области защиты детей, таких как сексуальные домогательства,
злоупотребления, торговля людьми, и сообщите о таких случаях в соответствующие
организации по прибытии.

Рекомендуемые действия 3.5
Обеспечение безопасности детей во время остановок
■■ Во время остановок сначала выпускайте из транспортного средства детей и семьи/
сопровождающие лица и затем первыми запускайте их обратно. Проверяйте входящих
и выходящих детей по одному по сопроводительным документам. Проверьте
сопроводительные документы еще раз перед отправлением, чтобы случайно не
забыть никого из детей.

18 Хотя ВОЗ рекомендует кормить младенцев исключительно грудным молоком, и это следует поощрять во время
эвакуации, но если ребенку младше 2 лет, следующему без сопровождения, или по медицинским показаниям или
другим причинам требуется альтернатива грудному молоку, тогда могут потребоваться и должны быть в наличии
детские смеси.
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■■ Четко обозначьте информационную стойку и поставьте координатора по вопросам
защиты детей, говорящего на языках детей, для оказания помощи детям и семьям во
время продолжительных остановок или ночевки.

Этап 4: Прибытие
Рекомендуемые действия 4.1
Предотвращение случайного разлучения семей по прибытии
■■ Установите и четко обозначьте информационную стойку в зоне прибытия и поставьте
координатора по вопросам защиты детей, говорящего на языках детей, для оказания
помощи, в том числе потерявшимся детям и семьям. Напомните детям, семьям и
сопровождающим лицам, о месте встречи у этой стойки, на случай если они потеряются.
■■ Первыми осуществляйте высадку и выгрузку багажа наиболее уязвимых детей и семей
до высадки менее уязвимых пассажиров. Порядок высадки может быть таким же, как
на Этапе 3.3 «Обеспечение безопасности детей во время погрузки багажа и посадки».
■■ Проверяйте имена детей по сопровождающим документам по мере того, как они
высаживаются из транспортного средства. Правительственные учреждения и органы
по эвакуации должны хранить полные данные обо всех эвакуациях детей.

Рекомендуемые действия 4.2
Действия в отношении НСРД: воссоединение или назначение опеки или
альтернативных вариантов ухода
■■ НСРД, чьи родственники приедут для воссоединения с ребенком по прибытии в место
назначения: Сопровождающие лица должны были уже в пути подготовить ребенка к
воссоединению с семьей. Сотрудники на месте должны проверить личность взрослых
родственников, ожидающих ребенка, и их родство и сообщить им о каких-либо
задержках эвакуации. Воссоедините ребенка с семьей при поддержке социальных
работников из организаций по защите детей и министерства по социальным вопросам.
■■ НСРД, которые не сразу воссоединяются с семьями: Как было оговорено в Этапе 2.6
«Действия в отношении НСРД: оценка, альтернативный уход, розыск семей и передача
дел» сотрудники министерства по социальным вопросам, социальные работники,
международные/национальные организации или другие вовлеченные в защиту детей
организации могут сопроводить детей к месту ранее оговоренного альтернативного
варианта ухода или для продолжения пути для проведения формального воссоединения
и передачи родственникам или заранее определенным новым опекунам.
■■ В отношении всех НСРД: Сопровождающие лица/бывшие опекуны/попечители,
эвакуировавшиеся вместе с ребенком, и родственники/новые опекуны/попечители,
принимающие на себя ответственность за ребенка в месте назначения должны
подписать документы о передаче. Сопровождающие лица/бывшие опекуны должны
передать копии всех документов на ребенка в государственный орган (если это в
наилучших интересах ребенка) и родственникам/новому опекуну/попечителю. Орган
по эвакуации (если это отдельная организация) также должен оставить себе копию
документов о передаче ребенка.
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Рекомендуемые действия 4.3
Охрана здоровья и благополучия детей по прибытии
■■

Предоставьте детям основные услуги (например, еду, питьевую воду, кров или
медицинскую помощь), средства коммуникации для связи с родственниками и особую
межсекторальную помощь детям, оценка специальных потребностей которых была
проведена (например, жертвам торговли людьми и /или гендерного насилия).

Этап 5: После прибытия
Рекомендуемые действия 5.1
Дальнейшее отслеживание НСРД и других уязвимых детей с потребностями в защите
■■ В отношении всех НСРД: Убедитесь, что министерство по социальным вопросам или
другое компетентное министерство, при поддержке международных/национальных
организаций проводит мониторинг после эвакуации и сопровождение воссоединенных
детей, осуществляет контроль за организацией ухода для НСРД, чтобы он
соответствовал минимальным стандартам и был адекватным для каждого ребенка, и
продолжает розыск семей для НСРД.
■■ Направляйте уязвимых детей с потребностями в защите в министерство по социальным
вопросам или другие компетентные министерства, партнерам, занимающимся
вопросами защиты детей, и соответствующие ведомства для дальнейшего
мониторинга.
■■ Способствуйте диалогу о делах детей между министерствами по социальным
вопросам или другими компетентными министерствами в принимающей стране и
стране назначения, а также аналогичными миссиями международных организаций.
Сопровождающие лица и органы по эвакуации должны передать материалы дел
детей в министерство по социальным вопросам или в организации, занимающиеся
вопросами защиты детей, в стране назначения в соответствии с протоколами о защите
данных и обмене информацией.
■■ Удостоверьтесь, что дети, эвакуированные с временными документами, включая
тех, кто родился за границей, получили документы, удостоверяющие личность, и
подтверждение гражданства в уполномоченном министерстве страны назначения.
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