После Мории: необходима срочная реформа
Общеевропейской системы предоставления убежища
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено новостями, поступающими с места
бывшего лагеря для беженцев «Мориа» на острове Лесбос (Греция), который сгорел 9 сентября
2020 года, оставив около 13000 человек без крыши над головой. Вследствие пожаров они были
вынуждены разместиться в полях, оливковых рощах, церквях и даже на кладбищах1.
Как мы уже упоминали в марте 2020 года2, к живущим в лагере беженцам необходимо было
применять особые меры по защите уязвимых групп от коронавирусной инфекции. Однако они
свелись лишь к тому, что резиденты Мории были изолированы от внешнего мира, а их условия
проживания в переполненном лагере существенно не изменились. Всего за несколько дней до
пожаров участники учебной поездки на Лесбос, организованной Гражданским форумом ЕСРоссия3, стали свидетелями ужасающей санитарно-эпидемиологической обстановки на месте и
длинных очередей за пищей и водой, а гуманитарные организации, работающие на Лесбосе,
отметили нарастающее напряжение в обездоленных сообществах и участившиеся случаи
сексуального и гендерно мотивированного насилия.
В начале сентября 2020 года в лагере появился первый зараженный инфекцией COVID-19. По
состоянию на 8 сентября число идентифицированных случаев коронавируса достигло 35. Теперь
только вопрос времени, когда разразится катастрофа: ведь люди разбрелись по окрестностям,
не имеют средств индивидуальной защиты и не всегда могут соблюдать правила социального
дистанцирования.
Мы признательны странам-членам ЕС за то, что они договорились о размещении 400
несовершеннолетних без сопровождения взрослых, и Германии за согласие дополнительно
принять еще 1500 мигрантов (не только с Лесбоса)4. Одновременно правительство Греции
пообещало разместить до 2000 беженцев на паромах у берегов Лесбоса5 и построить новый
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временный лагерь вместимостью до 3000 человек. Однако это лишь капля в море: необходимы
масштабные и долгосрочные меры для всего Евросоюза.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия повторно призывает к гуманному отношению к
беженцам и солидарности в Европейском союзе. Мы обращаемся к Европейской комиссии и
странам-членам ЕС с требованием использовать все возможные средства и инструменты для
достижения этой цели:




незамедлительно предоставить нуждающимся гуманитарную помощь;
поддержать греческие власти, в том числе увеличив штат работающих на месте;
в первую очередь, обеспечить пропорциональное размещение беженцев в странахчленах ЕС.

Кроме того, мы призываем Европейскую комиссию вернуть в повестку ЕС тему миграции и
предоставления убежища и способствовать давно ожидаемой реформе Дублинского
регламента III и Общеевропейской системы предоставления убежища, анонсированной в 2016
году6, в качестве долгосрочной меры и решения текущего кризиса.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума – 18š НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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