PICUM – негосударственная
организация, борющаяся за права
иммигрантов без документов.
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Защита прав людей, чей уязвимый
иммиграционный статус зачастую
приводит к плохому обращению с ними, их
эксплуатации, дискриминации и
насилию, – суть работы нашей организации.
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Иммигранты без документов нашли пристанище в одной из церквей Брюсселя.

PICUM основана по инициативе общественных организаций с
целью привлечь внимание гражданского общества Европейского
Союза к проблеме иммигрантов без документов. Мы боремся за
признание их основных прав миграционным законодательством
ЕС и стран-членов ЕС.
PICUM добивается гарантии достоинства, равенства и недискриминирующего
отношения к иммигрантам без документов, обращая внимание на нарушение их
прав.
Хотя многочисленные положения
международного законодательства по
правам человека, ратифицированные
странами-членами ЕС, призваны
охранять права любого человека
независимо от его статуса, законы
и практика на уровне отдельного
государства часто далеки от идеала.
По всей Европе иммигрантам без
документов отказывают в базовой
социальной помощи: в области
здравоохранения, образования и
предоставления жилья. Они более, чем
другие, подвержены эксплуатации,
бедности и социальному исключению.
PICUM способствует тому, чтобы
представители гражданского общества
обменивались информацией о
проблемах, с которыми сталкиваются
иммигранты без документов в разных
странах, а также тому, чтобы голоса
самих иммигрантов были услышаны
законодательной властью.
PICUM систематически сообщает о
нарушениях основных прав иммигрантов

без документов в Европе. Эта
информация способствует выработке
более справедливых миграционных
правил. Мы лоббируем на европейском
и международном уровнях обеспечение
иммигрантов без документов
базовыми правами. Мы призываем
к ответственности за нарушение
прав человека в отношении этой
слабозащищённой категории граждан.
Темы, которыми занимается PICUM,
были выбраны исходя из наиболее
актуальных повседневных проблем
иммигрантов без документов: доступа
к медицинским услугам и образованию,
достойным жилищным условиям и
справедливым условиям труда.
Сеть PICUM, состоящая из более чем
200 организаций и частных лиц по всей
Европе и за её пределами, постоянно
растёт. Мы добиваемся существенных
и устойчивых изменений к лучшему
ситуации с иммигрантами без
документов, информируя и вовлекая в
процесс законодателей.

Страны-члены ЕС взяли на себя определённые обязательства
по соответствию региональным и международным стандартам в
области прав человека. PICUM призвана следить за тем, чтобы
эти обязательства соблюдались в сфере миграционной политики.
Чтобы добиться этих целей, мы работаем в следующих направлениях :

• МОНИТОРИНГ И ИНФОРМИРОВАНИЕ
– для лучшего понимания проблем
прав человека, касающихся
иммигрантов без документов.

• ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ к вопросу
за счёт его подробного изучения
и анализа. Мы информируем
законодателей об условиях жизни и
труда иммигрантов без документов
и добиваемся признания срочной
необходимости защиты их основных
прав.

• ПОДДЕРЖКА деятельности

негосударственных организаций и
других участников, работающих над
предотвращением дискриминации
иммигрантов с незащищённым
статусом.

• ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ иммигрантов

без документов. Мы добиваемся
того, чтобы эти интересы были в
центре европейских дебатов по
вопросам справедливости, прав
человека, социального обеспечения,
безработицы, всеобщего
здравоохранения и образования.

• ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ГЛОБАЛЬНОМ

УРОВНЕ В международных
дискуссиях по миграции и правам
человека мы предоставляем
возможность высказаться экспертам,
работающим с иммигрантами без
документов на местах.
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Иммигранты без документов работают в ЕС, США и других глобальных регионах.
Они вносят значительный вклад в их экономику.
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Семьи иммигрантов без документов сталкиваются с существенными
административными барьерами, преграждающими им доступ к основным правам.

PICUM добивается соблюдения основных прав человека по
отношению к иммигрантам без документов в соответствии с
принципами универсальности и недискриминации.

• ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ – право, лежащее в основе других прав человека. Доступ
к здравоохранению – проблема европейских иммигрантов без документов,
требующая приоритетного решения. Иммигранты сталкиваются с серьёзными
юридическими и бюрократическими преградами по доступу к медицинским
услугам. Информация о праве на получение конкретных услуг часто им
недоступна. Как результат подобных барьеров, иммигранты без документов
зачастую испытывают ухудшение физического и психического состояния.

• ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ призвано обеспечить интеграцию и социальное

развитие. Детям иммигрантов без документов затруднён доступ как к
всеобщему среднему, так и к высшему образованию. В некоторых странах им не
разрешается посещать школу, в то время как в других странах власти используют
образовательную систему для обнаружения семей без документов.

• ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА нарушается в ЕС из-за

продолжающейся эксплуатации работников без документов. Зачастую они
вынуждены работать в опасных и антисанитарных условиях. Многие из них
не получают зарплату или получают меньше, чем было оговорено. Их часто
увольняют без предупреждения. Если они получают производственную травму, то
зачастую остаются без компенсации. Бывает, что их депортируют до того, как они
получат оплату за свой труд.

• ПРАВО НА ЖИЛЬЁ является основополагающим на пути к достижению

достойного уровня жизни. Из-за ненадёжности заработка и страха перед
властями, многие иммигранты без документов вынуждены жить в переполненных
квартирах вместе с родственниками или друзьями. Они часто находят жильё
на чёрном рынке недвижимости. Достойные жилищные условия им во многом
недоступны по финансовым причинам. В большинстве случаев они боятся
жаловаться на плохие жилищные условия и не знают, как оформить жалобу или
получить поддержку в жилищных вопросах.
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“Солидарность с иммигрантами без документов”- таким лозунгом участница
демонстрации в Брюсселе выражает поддержку иммигрантам, чей незащищённый
статус заставляет их опускаться на дно общества.

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ направлена против организаций
и частных лиц, оказывающих поддержку иммигрантам без документов.
Нововведения в сфере миграционного контроля сделали незаконной социальную
и гуманитарную помощь иммигрантам без документов: предоставление им еды,
жилья и медицинских услуг. Существует риск того, что общественные организации
и частные лица могут быть наказаны за попытку облегчить человеческие
страдания и гарантировать соблюдение базовых прав этому незащищённому
меньшинству.
ДЕТИ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ являются особо незащищённой категорией
граждан, потому что они дети, иммигранты и не имеют необходимых
документов. Законоположения многих государств-членов ЕС по контролю над
неурегулированной миграцией часто ограничивают таких детей-иммигрантов
в базовых социальных правах. В Европе этих детей всё чаще задерживают за
нарушение международного права.
ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ лишены независимости и базовых прав.
Существующие законоположения по контролю над миграцией повышают
вероятность женщины лишиться официальных документов: её статус чаще
всего зависит от прихоти работодателя, мужа или партнёра, и это вынуждает её
продолжать неравноправные отношения с ними. Если женщины без документов
обращаются в полицию, их могут арестовать или депортировать. Необходимость
охраны сексуального и репродуктивного здоровья этих женщин в значительной
степени недооценена. Их часто нанимают на работу в традиционно женских
областях, что делает их ещё более подверженными злоупотреблениям и
эксплуатации.
РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ И ОБЛЕГЧЁННЫЙ ДОСТУП К ЛЕГАЛЬНЫМ МИГРАЦИОННЫМ
РЕСУРСАМ способны существенно улучшить ситуацию с иммигрантами без
документов. Мы добиваемся установления гуманной миграционной системы и
введения законоположений, отвечающих интересам иммигрантов без документов и
защищающих их права.
“Получение статуса иммигранта без документов зачастую происходит в результате

“спорных судебных процедур, которые находятся за пределами контроля самого
иммигранта. Иммигранты без документов оказываются исключёнными из элементарных
социальных структур, в области здравоохранения, образования и жилищных условий,
обеспечивающих достойный уровень жизни. Всё большая зависимость социального
обеспечения от миграционной политики приводит к тому, что многие иммигранты без
документов становятся бесправными”.
		

- Директор PICUM Мишель Левуа.

Членство в PICUM даёт следующие преимущества :
РЕСУРСЫ и ПОДДЕРЖКА

• Подписка на нашу новостную рассылку
на одном из семи языков.
• Доступ к страницам веб-сайта,
открытым только нашим подписчикам.
• Помощь наших экспертов по
законодательным и практическим
вопросам, с которыми сталкивается
Ваша организация.

СЕТЬ и ОБМЕН ИНФОРМАЦИEЙ
• PICUM – платформа для обмена
информацией и совместного поиска
практических решений.
• Помощь в определении и установлении
контакта с организациями в других
регионах, испытывающими трудности,
подобные Вашим.
• Включение в самую большую в
Европе сеть экспертов по вопросам
иммигрантов без документов.
ПРАВЛЕНИЕ
• Возможность внести свой вклад в
общее управление и долговременное
планирование деятельности PICUM и
принять участие в выборах Правления
на ежегодном всеобщем собрании.
• Возможность участвовать в развитии
тематических разделов PICUM и
разработке ежегодных планов действий
и долговременной политики.

ПРИЗНАНИЕ
• Членов PICUM признают в качестве
экспертов по правам иммигрантов без
документов.
• Проекты PICUM рассказывают о Вашей
работе и задействуют Вас в качестве
приоритетного партнёра.
• Мы часто приглашаем членов
нашей организации выступить
представителями нашей сети на
национальном, европейском или
международном уровнях.
МЕРОПРИЯТИЯ
• Регистрация в приоритетном порядке и
скидки на посещение наших семинаров
и конференций.
• Приглашение к участию в собраниях
PICUM для разработки стратегии и
встреч с политиками.
• Все наши мероприятия подразумевают
возможность знакомства и обмена
информацией между организациями.

Посетите веб-сайт www.picum.org , чтобы получить информацию по
вопросам иммигрантов без документов, подписаться на ежемесячную
рассылку, сделать благотворительный взнос или стать членом нашей
организации.
PICUM – Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Gaucheretstraat 164 • 1030 Brussels • Belgium
Tel: +32/2/274.14.39 • Fax: +32/2/274.14.48 • www.picum.org
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Если Вы разделяете интересы нашей организации, можете к нам присоединиться.

