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В статье анализируется проблема деятельности неправительственных организаций в
период миграционного кризиса Европейского союза. В частности, в условиях, когда ЕС с
трудом справлялся с резким увеличением миграционных потоков и ростом числа жертв в
Средиземном море, неправительственные организации стали проводить самостоятельные
поисково-спасательные операции. Автор рассматривает вклад НПО в организацию и
проведение поисково-спасательных операций в Средиземном море в 2014–2020 гг. Сделан
вывод о том, что НПО Евросоюза спасли десятки тысяч жизней мигрантов и беженцев, став
важным элементом на пути урегулирования миграционного кризиса, однако в то же время
они столкнулись с определенными проблемами и вызовами, что в конечном итоге привело
к сворачиванию отдельными НПО данного вида деятельности.
Ключевые слова: Европейский союз, миграционный кризис, беженцы, Средиземное
море, неправительственные организации, поисково-спасательные операции.

В начале 2010-х годов вследствие обострения обстановки на Ближнем Востоке и в
Северной Африке (БВСА) усилились потоки мигрантов и беженцев в Европу. Их резкое
увеличение уже к середине десятилетия привело к острейшему миграционному кризису
Европейского союза, ставшему серьезным вызовом для Брюсселя и стран – членов ЕС. В
свою очередь настоящим испытанием для прибывающих переселенцев стала переправа по
средиземноморским маршрутам, считавшимися самыми опасными. С увеличением количества
беженцев росло и число жертв в Средиземном море: только в 2016 г. во время попытки достичь
европейского побережья погибли или пропали без вести более 4 тыс. человек [1].
Европейский союз с трудом справлялся с множащимися потоками приезжих и числом
жертв в море. Общая миграционная политика ЕС восходит к Римскому договору 1957 г. и
включает в себя несколько направлений, в том числе: укрепление внешних границ Союза,
сотрудничество со странами происхождения и транзита мигрантов, контроль миграционных
потоков, пресечение незаконной контрабанды, реформу Общей европейской системы
убежища, политику интеграции мигрантов. Тем не менее в период миграционного кризиса
наблюдались гетерогенность в принятии решений, а также смещение интересов от
общеевропейских к национальным [2].
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С целью закрыть брешь в миграционной политике Евросоюза и помочь беженцам и
мигрантам с 2014 г. активизировались неправительственные организации (НПО)1, которые
стали проводить поисково-спасательные операции в Средиземном море. Вклад НПО в
организацию и проведение мероприятий по сохранению жизни людей в Средиземноморье
в период миграционного кризиса, несомненно, является очень значимым и весомым. Так, с
2014 по 2017 гг. они спасли более 100 тыс. мигрантов, став в 2016 г. институтом, который
провел наибольшее число поисково-спасательных операций [3]. Более того, как отмечала
исследователь из Италии Д. Иррера, осуществляемые неправительственными организациями
программы сформировали новый подход в проведении поисково-спасательных операций на
негосударственных началах [4]. Однако в то же время организации столкнулись со множеством
проблем и вызовов, что в конечном итоге привело к сворачиванию отдельными НПО данного
вида деятельности.
Говоря о роли НПО, некоторые исследователи подчеркивали их незначительное
влияние на политику ЕС в сфере миграции [5]. При этом неправительственные организации
Евросоюза долгие годы сотрудничали с различными институтами ЕС по миграционным
вопросам. Заинтересованность в таком взаимодействии проявляли как еврочиновники,
так и НПО. Член Европейского парламента Т. Стрик в своей работе, посвященной влиянию
НПО на формирование миграционной политики ЕС, прослеживает изменения в стратегии
неправительственных организаций, которые пытались оказывать влияние на миграционную
политику Евросоюза [6].
Еще в начале 2000-х годов приносило свои плоды лоббирование НПО своих идей в
Европейском парламенте и Комиссии (которая формально и неформально сотрудничала с
организациями данного типа). Однако влияние неправительственных структур на Европейский
совет оказывалось минимальным. Более того, особенности институциональной структуры ЕС
того времени сделали Совет чрезвычайно влиятельным, поэтому конечный (общий) результат
лоббирования НПО был близок к нулю. Европейская комиссия, стремившаяся к достижению
соглашения между государствами – членами ЕС, не могла излишне подвергать себя внешнему
воздействию. После принятия Лиссабонского договора 2007 г. усилилось влияние на членов
Европарламента их собственных правительств, что сделало депутатов менее восприимчивыми
к лоббистам. В результате неправительственные организации сделали ставку на придание
огласки различным проблемам через СМИ, публичные выступления и т.п.
Тем не менее коммунитаризация миграционной политики предоставила НПО
дополнительные возможности для использования своих экспертных и материальнотехнических полномочий. Для неправительственных организаций, которые стремятся
внести свой вклад в развитие миграционной политики Евросоюза, существует
Европейская платформа НПО по вопросам убежища и миграции (The European NGO
Platform on EU Asylum and Migration, EPAM), созданная в 1994 г. Платформа позволяет
обмениваться информацией и мнениями касательно политики ЕС в очерченной сфере.
Ее участниками являются организации, которые активно занимаются проблемами
мигрантов и беженцев, работают в странах ЕС и в основном базируются в Брюсселе.
EPAM предлагает проведение консультаций, исследований, предоставление экспертных
знаний по правовым и политическим вопросам убежища и миграции, проведение встреч
с представителями Еврокомиссии, Парламента, постоянных представительств государств
– членов и представителей институтов и органов ЕС. Стоит упомянуть, что платформа
работала и во время миграционного кризиса.
Тема миграционного кризиса в ЕС вызывала большой научный интерес. Так, в работах
многих российских и зарубежных исследователей широко освещались причины и последствия
этого кризиса, политика ЕС по его урегулированию [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. При этом ученые,
рассматривающие различные аспекты данной темы, зачастую обходили вниманием роль
Необходимо подчеркнуть, что в системе международного права нет общепризнанного определения неправительственной организации. Опираясь на Решение Комитета министров Совета Европы от 16 апреля 2003 г. “Отношения между Советом Европы и
неправительственными организациями (НПО)”, мы можем дать следующее определение НПО: это добровольные самоуправляющиеся организации, созданные отдельными лицами (физическими или юридическими) и группами лиц для достижения поставленной задачи. Такие организации могут быть как национальными, так и международными по составу и сфере деятельности, при
этом получение прибыли не является целью НПО.
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НПО в организации и проведении поисково-спасательных операций, отдавая приоритет тем
мероприятиям, которые проводил Евросоюз. Лишь в ряде зарубежных исследований [3; 4; 15;
16; 17; 18] рассматривается деятельность НПО в Средиземном море, анализируется процесс
организации и проведения поисково-спасательных операций в обозначенный период.
Цели настоящей статьи – выявить роль НПО Европейского союза в организации и
проведении поисково-спасательных операций в Средиземноморье в период миграционного
кризиса ЕС, а также оценить их вклад в спасение беженцев и мигрантов в этом регионе. В
первой части статьи дан анализ реакции Европейского союза на увеличение роста числа жертв
в Средиземном море, во второй изучена деятельность НПО по организации и проведению
поисково-спасательных операций, в третьей рассмотрены проблемы и вызовы, с которыми
столкнулись в этой сфере неправительственные организации.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ:
РОСТ ЧИСЛА ЖЕРТВ И РЕАКЦИЯ БРЮССЕЛЯ
В начале 2010-х годов в связи с процессами “арабского пробуждения” обстановка в
Северной Африке и на Ближнем Востоке резко обострилась. Вооруженные конфликты в Ливии,
Сирии, дестабилизация региона в целом вызвали массовый исход беженцев из этих стран как
в соседние государства Ближнего Востока, так и в Европу. По данным Евростата, с 2011 г. в ЕС
наблюдался резкий рост числа ходатайств о предоставлении убежища (рис. 1).
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море” часто подвергалась
критике ввластей
Евросоюзе.
В частности,
Германия,
отмечали, что
помогли спасти
более 150 Великобритания,
тыс. жизней. В проведении
операцийНидерланды
принимали
операция итальянских властей способствует увеличению потоков мигрантов, так как многие
участие военные, были задействованы более 30 морских судов, помощь оказывала
начинают считать морской путь до Европы довольно безопасным [26].
авиация. Значительные затраты на проведение спасательных мероприятий, которые

Поскольку властям Италии пришлось свернуть программу “Наше море”, в октябре
2014 г. Еврокомиссия объявила о начале новой операции в Средиземноморье под названием
“Тритон”, организация которой была возложена на агентство Фронтекс. Финансирование
новой операции было гораздо меньшим по объему: бюджет “Тритона” составил всего 3 млн
евро в месяц [27]. Как отмечал старший сотрудник канадского Совета по иммиграции и делам
беженцев Э. Коллер, еще одним отличием являлось то, что “Тритон” была призвана не спасать
жизни людей, а в первую очередь координировать действия приграничного патрулирования
ЕС и оказывать помощь Италии в прибрежном контроле [25].
Тем не менее “Тритон” также стала объектом острой критики, в том числе со стороны
неправительственных организаций. По их мнению, подобные мероприятия в Средиземном
море чреваты плачевными последствиями, а именно – ростом числа жертв из-за низкой
эффективности по сравнению с операцией “Наше море”, недостаточного финансирования и
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ограниченной области для проведения поисково-спасательных операций [25]. Позже опасения
НПО и экспертов подтвердились – миссиям “Тритона” удалось спасти гораздо меньше беженцев
и мигрантов, чем это было сделано в ходе операций “Наше море”. За год своей работы “Наше
море” спасла более 150 тыс. человек [28], в то время как “Тритон” в период с ноября 2014 по
март 2015 г. – чуть более 8 тыс. [29] В то же время к середине 2010-х годов возросло число
людей, пытавшихся пересечь Средиземное море, увеличилось и количество жертв.
К 2014 г. образовалось три основных маршрута миграции в Средиземноморье.
Согласно Международной организации по миграции (МОМ), это, во-первых, Западный
средиземноморский маршрут – из Северной Африки на Иберийский полуостров (в основном им
пользовались мигранты из Алжира и Марокко, а также с юга Африки); во-вторых, Центральный
средиземноморский маршрут – из Северной и Западной Африки, из Эфиопии, Сомали через
Ливию в Италию и на Мальту; в-третьих, Восточный средиземноморский маршрут – из Египта и
стран Ближнего Востока через Турцию, Кипр в Грецию.
В 2015 г. проблема мигрантов и беженцев заметно обострилась, на этот год пришелся пик
миграционного кризиса ЕС. 2015 г. был отмечен колоссальным ростом числа прибывающих
мигрантов, а также резким увеличением количества жертв в Средиземном море (табл.).
Таблица. Динамика численности прибывших и погибших/пропавших без вести мигрантов 2014–2015 гг.
Количество прибывших
мигрантов

Погибшие/пропавшие

2014

225 455

3 538

2015

1 032 408

3 771

Год

Источник: составлено автором по данным [21].

Более того, возросли и потоки нелегальной миграции. По данным Европола, в 2015 г.
около 90% нелегальных мигрантов прибегли к услугам контрабандистов [30].
Также в течение 2015 г. произошло несколько трагических случаев крушений судов
с беженцами у берегов Ливии, которые привели к массовым жертвам. Одной из самых
крупных стала трагедия 18 апреля, когда погибли более 700 человек [31].
Данные события привели к тому, что Европейский союз активизировал деятельность
по урегулированию наметившегося кризиса. Был принят ряд инициатив, целью которых
стали регулирование миграционных потоков, контроль над внешними границами ЕС,
противодействие нелегальной миграции в Средиземноморье [32]. Также был пересмотрен
Дублинский регламент, принята программа системы распределения мигрантов по
территории Евросоюза, пересмотрена Европейская политика соседства (ЕПС). Однако
многие из инициатив не привели к ожидаемому результату, и миграционная проблема
только усугубилась.
В мае 2015 г. Еврокомиссия выступила с политическим программным документом
“Европейская повестка дня по миграции”. Краткосрочными задачами были заявлены:
активизация и расширение поисково-спасательных операций в Средиземном море;
борьба с нелегальной миграцией; разработка системы, призванной равномерно
распределить беженцев и мигрантов на территории стран – членов Евросоюза; разработка
подхода, который предоставил бы безопасность лицам, нуждающимся в международной
защите; сотрудничество с третьими странами с целью ослабить поток мигрантов; помощь
прибрежным странам ЕС [33].
Также предусматривалось троекратное увеличение финансирования операций
агентства Фронтекс “Тритон” и “Посейдон” (последняя была организована в 2015 г. после
того, как Греция запросила у агентства помощь в контроле над границей с Турцией) в
Средиземном море. Штат сотрудников агентства также расширялся.

81

REGIONAL INTEGRATION STUDIES

Analysis and Forecasting. IMEMO Journal, 2020, № 3

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2020, № 3

После кораблекрушений у берегов Ливии в апреле 2015 г. Евросоюз объявил о
развертывании новой операции EUNAVFOR Med, которая позже получила название
“София”. Это была уже военная операция Европейского союза в южной части Центрального
Средиземноморья. Основной ее целью была заявлена борьба с контрабандистами,
которые нелегально перевозили людей по морским маршрутам на территорию ЕС.
“София” состояла из трех фаз: 1) наблюдение и оценка сетей незаконного ввоза и торговли
людьми; 2) поиск, проверка и задержка подозрительных судов; 3) ликвидация судов и их
имущества [33]. Однако EUNAVFOR Med подвергалась критике из-за низкой эффективности
[34]. Более того, береговая охрана Ливии в 2016 г. заявила, что “София” способствует
увеличению числа нелегальных беженцев и мигрантов, поскольку “спасенные звонят
своим друзьям, чтобы оповестить их о том, что в 20 милях от ливийских вод находятся
суда ЕС” [35].
Эти условия стали поводом для дополнительных мер по укреплению агентства
Фронтекс. 15 декабря 2015 г. была создана Европейская служба пограничной и береговой
охраны (ЕСПБО, European Border and Coast Guard). Она должна была функционировать
на постоянной основе в составе 1500 человек и иметь свои собственные технические
средства [9].
Таким образом, рост числа жертв в Средиземном море обострил иммиграционную
проблему в Евросоюзе, а также вызвал резкую критику миграционной политики ЕС.
Негативно отразилась на ситуации несогласованность действий государств – членов
в условиях миграционного кризиса, тогда как для выхода их него требовалась четкая
единая стратегия.
Постоянно увеличивающиеся потоки мигрантов и беженцев, активизация
контрабандистов, увеличение числа нелегальных мигрантов, разногласия между
государствами-членами, низкая эффективность и критика проводимых Евросоюзом
операций и многие другие факторы привели к ситуации, в которой ЕС самостоятельно
не мог справиться с ростом числа жертв в Средиземном море. В этих обстоятельствах
развернули свою активность неправительственные организации, целью которых стало
именно спасение людей.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НПО
В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
Непосредственным толчком к активизации НПО послужило прекращение проводимой
итальянскими властями операции “Наше море” в 2014 г., повлекшее рост числа погибших
беженцев. Как отмечали нидерландский исследователь Е. Кузумано и британский ученый
Дж.
Паттисон,
поисково-спасательные
операции,
которые
начали
проводить
неправительственные организации, прикрыли брешь в миграционной политике ЕС [3].
Начиная с 2014 г. более 10 НПО начали морские поисково-спасательные операции в
Средиземном море [15].
Огромный вклад в спасение людей здесь внесли The Migrant Offshore Aid Station (MOAS)
(англ. “Береговая станция помощи мигрантам”), Médecins sans Frontières (MSF) (фр. “Врачи без
границ”), Sea-Watch (англ. “Морская стража”), Sea-Eye (англ. “Морской наблюдатель”), LifeBoat
Project (англ. Проект “Спасательная лодка”), Proactiva Open Arms (англ. “Проактивная”), SOSMéditerranée (фр. “SOS-Средиземноморье”), Jugend Rettet (нем. “Молодежные спасатели”),
Boat Refugee Foundation (англ. Организация “Спасательная лодка для мигрантов”), Save the
Children (англ. “Спасем детей”).
Первая
поисково-спасательная
операция
была
проведена
НПО
MOAS. Данная организация была основана в 2014 г. на Мальте как
реакция
на
кораблекрушения
у
острова
Лампедуза.
Создатели
НПО
приобрели судно под названием “Феникс”, снабдили его оборудованием,
и 25 августа 2014 г. стартовала первая миссия, в которой принимали участие бывшие
сотрудники военно-морского флота и береговой охраны Мальты.
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В 2015 г. НПО, сосредоточившись в районе к северу от территориальных вод Ливии
и к западу от Триполи, проводила поисково-спасательные операции в период с мая по
октябрь. Им удалось спасти почти 9 тыс. человек [36]. 23 декабря 2015 г. другое судно MOAS
“Спасатель” начало новую миссию в Эгейском море, которая помогла около 2 тыс. мигрантам
и длилась до апреля 2016 г., когда в результате подписания соглашения между Евросоюзом
и Турцией поток беженцев через Эгейское море снизился. В 2016 г. организация MOAS стала
сотрудничать с итальянским Красным Крестом и спасла в Центральном Средиземноморье
более 20 тыс. человек [37].
Важно упомянуть, что модель спасения мигрантов, которую использовала MOAS,
оказалась эффективной и жизнеспособной (по крайней мере на начальном этапе). Она
поддерживалась как национальными правительствами, так и гражданским обществом. Как
отмечал Е. Кузумано, несколько неправительственных организаций, занятых поисковоспасательными операциями в Средиземном море, пользовались похожей моделью [15].
Эта модель была описана в ежегодном отчете НПО MOAS за 2014 г. Как правило,
“Феникс” патрулировал определенные районы с тем, чтобы оценить ситуацию. Для
увеличения географического охвата члены организации использовали беспилотные
летальные аппараты. При обнаружении терпящего бедствие судна экипаж “Феникса”
направлял его координаты в Морской спасательно-координационный центр в Риме для
получения дальнейших указаний. Если операция была одобрена, то на помощь судну
отправлялись катера, которые затем переправляли мигрантов на “Феникс”. Экипаж оказывал
медицинскую помощь и снабжал пострадавших всем необходимым, затем “Феникс”
пересаживал пассажиров на итальянское судно береговой охраны или сам перевозил их в
порт на Сицилии.
Другая организация, которая стала проводить поисково-спасательные операции
в Средиземноморье, – “Врачи без границ” (Médecins sans Frontières, MSF). Основное
отличие данной НПО от MOAS заключается в том, что “Врачи без границ” – это крупная
международная неправительственная организация. В 2015 г. три отделения MSF
(в Амстердаме, Барселоне, Брюсселе) начали заниматься поисковыми операциями.
Для спасения мигрантов и беженцев в Средиземноморье были задействованы суда
“Дигнити-1” и “Бурбон Аргос”. Операции проводились с апреля 2015 по ноябрь 2016 г.
В марте 2017 г. MSF возобновила поисково-спасательные операции уже с новым, более
крупным судном “Пруденс” [3].
SOS-Méditerranée – европейская НПО, штаб-квартира которой находится в Марселе,
– начала свою деятельность в Средиземном море в 2016 г. Экипаж их судна состоял
из спасательной команды, которую составляли члены собственного персонала SOSMéditerranée, медицинского подразделения, предоставленного MSF-Амстердам, которое
покрывало часть эксплуатационных корабельных расходов.
Другой неправительственной организацией, которая начала свою работу в
Средиземном море в 2016 г., стала Save the Children. Данная НПО придерживалась модели
MOAS, экипаж спасал мигрантов и перевозил их в порт, обозначенный итальянскими
властями.
Еще одна НПО, проводившая поисково-спасательные операции – это немецкая
организация Sea-Watch. Она начала свою деятельность в мае 2015 г. на старом рыболовецком
судне, экипаж которого составили волонтеры. По данным отчета самой Sea-Watch, в период
с 2015 по 2018 г. она приняла участие в спасении более 37 тыс. человек в Средиземном
море [38]. В отличие от MOAS и MSF, Sea-Watch долго не осуществляла высадку мигрантов
в итальянских портах. Поисково-спасательные операции в Южном Средиземноморье были
нацелены только на патрулирование международных вод у западных ливийских берегов.
Получив сигнал бедствия или обнаружив лодку, экипаж снабжал мигрантов спасательными
жилетами, водой и оказывал срочную медицинскую помощь. В случае необходимости
мигрантов размещали на борту судна до тех пор, пока итальянский морской спасательнокоординационный центр не отправит более крупное судно для перевозки беженцев в порт
Италии. Данную модель оказания помощи мигрантам позже взяли на вооружение несколько
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НПО, которые проводили поисково-спасательные операции в Средиземном море. В феврале
2020 г. НПО заявила о том, что поисково-спасательные операции будут осуществляться
с помощью нового судна, на котором можно разместить больше мигрантов по сравнению
с предыдущим [39]. Неправительственные организации Sea-Eye, Jugend Rettet, Lifeboat и
Proactiva Open Arms пользовались моделью по оказанию помощи мигрантам, которую
предложила Sea-Watch.
Sea-Eye – немецкая НПО, начавшая поисково-спасательные операции в мае 2016 г.
на рыболовецком судне. Как и Sea-Watch, она решила проводить двухнедельные миссии
с участием волонтеров. Миссии заключались в обнаружении терпящих бедствие лодок
и предоставлении спасательных жилетов, питьевой воды и медицинской помощи
нуждающимся до прибытия более крупной лодки, перевозящей мигрантов на сушу.
Немецкая неправительственная организация Jugend Rettet начала свою работу в
2016 г., во время первой миссии удалось спасти более 1 тыс. мигрантов [40]. Данная НПО
пользовалась такой же моделью, как Sea-Watch и Sea-Eye. В 2017 г. поисково-спасательные
операции были приостановлены, поскольку власти Италии обвинили неправительственную
организацию в помощи контрабандистам и изъяли судно.
The LifeBoat Project – это еще одна немецкая неправительственная организация, которая
начала свою деятельность на небольшом спасательном судне в тот же период, что Sea-Eye
и Jugend Rettet. The LifeBoat Project опиралась на опыт на нескольких сотрудников, которые
ранее работали в НПО Sea-Eye.
Определенный вклад в спасение мигрантов в Средиземноморье внесла голландская
неправительственная организация Boat Refugee Foundation, ранее работавшая на острове
Лесбос, которая в 2016 г. приняла решение о начале поисково-спасательных операций у
берегов Ливии, консультируясь с НПО Sea-Watch.
Нельзя не отметить вклад испанской НПО Proactiva Open Arms, которая начала
неправительственная организация помогла безопасно добраться до суши более 130
спасать мигрантов
у острова Лесбос в 2015 г. В 2016 г. она осуществляла свои операции
тыс. мигрантов
[41].
уже в Центральном
Средиземноморье.
В период с 2015 по 2017 г. эта неправительственная
организация помогла
докак
суши
более
130 тыс.
мигрантов [41].
Вкладбезопасно
НПО трудно добраться
переоценить, так
данные
организации
действительно
занимались спасением жизней людей, без этих проведенных поисково-спасательных

Вклад НПО трудно переоценить, так как данные организации действительно
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Рисунок 3. Количество спасенных мигрантов (2014–2017 гг.)
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Также статистика показывает, что с января по июнь 2017 г. неправительственные
организации спасли 38% общего количества всех мигрантов, отправлявшихся с берегов
Также статистика показывает, что с января по июнь 2017 г.
Ливии [16].
неправительственные организации спасли 38% общего количества всех мигрантов,
отправлявшихся с берегов Ливии [16].
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путем погибли или пропали без вести более 5 тыс. беженцев и мигрантов [42], при

МОМ сообщало о том, что в 2016 г. во время переправы в Европу морским путем
погибли или пропали без вести более 5 тыс. беженцев и мигрантов [42], при этом в месяцы,
когда НПО были наиболее активными, количество погибших и пропавших без вести
уменьшалось (рис. 4).
Рисунок 4. Роль НПО в спасении мигрантов в 2016 г.
1200

14

1000

12
10

800

8

600

6

400

4

200

2

0

0

Количество
жертв
Количество
судов НПО

Источник: составленоИсточники:
автором по данным
[43; 44].автором по данным [43; 44].
составлено

Как видно из приведенных данных, непрерывный и структурированный комплекс
Как видно
из приведенных
непрерывный так
и структурированный
действий НПО,
работавших
как данных,
индивидуально,
и совместно, обеспечил рост
числа спасенных
мигрантов
и беженцев
в Средиземноморье.
Более того, как отмечала
комплекс действий
НПО, работавших
как индивидуально,
так и совместно, обеспечил
Д. Иррера,
можно
говорить
о
“неправительственных
поисково-спасательных
операциях” как
рост числа спасенных мигрантов и беженцев в Средиземноморье. Более того, как
установившейся практике, которую можно применять там, где люди нуждаются в помощи при
отмечала Д. Иррера, можно говорить о “неправительственных поискововозникновении
экстренных ситуаций на море [4].
спасательных операциях” как установившейся практике, которую можно применять
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Такие осложнения в работе вызвали нарекания в адрес НПО в Средиземном море как
со стороны официальных властей государств – членов ЕС, так и со стороны СМИ.
Критика в отношении неправительственных организаций стала поступать еще в самом
начале миграционного кризиса. Многие исследователи заявляли, что НПО слишком поздно
отреагировали на приток мигрантов и беженцев на территорию ЕС. В частности, греческие
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эксперты И. Армаколас и Д. Склепарис, занимающиеся вопросами миграционной политики
Евросоюза, отмечали, что запоздалая реакция правительства Греции и НПО привела к тому,
что страна не смогла своевременно подготовить адекватный ответ миграционной проблеме.
Более того, по их мнению, НПО поздно осознали необходимость гуманитарной помощи
Греции, неоправданно считая, что страна сама сможет справиться с притоком мигрантов [45].
Также была распространена точка зрения о том, что поисково-спасательные операции,
проводимые НПО, становились фактором притяжения новых мигрантов. Так, агентство
Фронтекс заявило, что подобные операции могли “непреднамеренно помочь преступникам
достичь своих целей с минимальными затратами, укрепляя их бизнес-модель за счет
увеличения шансов на успех. Мигранты и беженцы… пытаются пересечь опасный путь,
так как они знают и полагаются на гуманитарную помощь, чтобы добраться до ЕС” [46]. В
дальнейшем Еврокомиссия отмечала, что большая часть потоков нерегулярной миграции
прибывает на территорию Европейского союза с помощью кораблей военно-морских сил,
береговой охраны и НПО, что, в свою очередь, активизирует деятельность контрабандистов.
В феврале 2017 г. главный прокурор Катании (Сицилия) Кармело Цуккаро объявил о начале
расследования, целью которого было установить связь между НПО и контрабандистами.
Несмотря на то, что расследование не выявило неправомерного поведения со стороны
неправительственных организаций, уже в мае того же года Италия заявила о том, что
необходимо ужесточить регулирование деятельности НПО в Средиземном море [47].
До конца 2016 г. НПО еще пользовались поддержкой со стороны ЕС и государств-членов
[48]. Однако в 2017 г. риторика представителей властей ЕС, а также отдельных национальных
правительств, прежде всего Италии, резко изменилась. Из столиц Европейского союза все
чаще стали звучать заявления о том, что неправительственные организации внесли свой
вклад в гуманитарный кризис в Средиземноморье и, возможно, помогают контрабандистам
[18]. В результате такое резкое изменение позиции стран – членов ЕС в дальнейшем привело
к сокращению финансирования НПО, о котором было сказано выше.
В этой связи следует отметить реакцию властей Италии на деятельность
неправительственных организаций, работавших в регионе Средиземноморья. В июле
2017 г. они обнародовали Кодекс поведения НПО, осуществляющих деятельность
по спасению мигрантов на море. Данный документ обязывал неправительственные
организации следовать ряду обязательств, которые включали в себя следующее: не входить
в ливийские территориальные воды, за исключением ситуаций серьезной и неминуемой
опасности, требующих немедленной помощи, и не препятствовать поисково-спасательным
работам береговой охраны Ливии; не осуществлять коммуникацию и не посылать световые
сигналы, которые могли бы содействовать установлению контакта с контрабандистами;
сообщать в Морской спасательно-координационный центр Италии технические данные
судна, оборудования и экипажа; не передавать спасенных на другие суда; разрешать
полиции и должностным лицам подниматься на борт судов с целью проведения инспекций
и расследований, связанных с незаконным ввозом мигрантов и/или торговлей людьми,
без предварительного рассмотрения текущей гуманитарной деятельности; декларировать
компетентным органам государства, в котором зарегистрирована НПО, все источники
финансирования; придерживаться лояльного сотрудничества с органами государственной
безопасности страны [49]. Кроме того, в кодексе отмечалось, что несоблюдение изложенных
в нем правил может повлечь за собой принятие итальянскими властями мер, адресованных
судам НПО, в соответствии с применимым внутренним и международным правом и
требованиями общественных интересов спасения человеческих жизней.
Следует отметить, что далеко не все НПО подписали данный документ. Среди
подписавших были такие организации, как MOAS, Save the Children, Proactiva, Sea-Eye и SOSMéditerranée [18]. Остальные НПО отказались визировать кодекс, что в дальнейшем серьезным
образом повлияло на их деятельность в Средиземноморье. В частности, некоторые
организации столкнулись с обвинениями в помощи контрабандистам. Например, 2 августа
2017 г. итальянские власти задержали судно неправительственной организации Jugend
Rettet в порту Лампедузы по подозрению в том, что члены экипажа судна сотрудничали с
контрабандистами. На момент написания настоящей статьи расследование продолжалось,
деятельность НПО была приостановлена.
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Также стоит упомянуть действия Ливии в отношении работы неправительственных
организаций. В частности, ливийские власти активизировали собственные поисковоспасательные операции в центральном Средиземноморье, которые получили значительную
поддержку со стороны Италии и других стран – участниц ЕС после признания в 2016 г.
Правительства национального согласия во главе с Ф. Сараджем в Ливии, и приняли меры
по срыву операций НПО. Эти действия были предприняты в то же время, когда Италия
изменила риторику и политику в отношении деятельности НПО [18]. В августе 2016 г.
MSF сообщила, что судно ливийских ВМС приблизилось к их кораблю “Бурбон Аргос” и
экипаж судна ВМС произвел по меньшей мере 13 выстрелов по кораблю [50]. В октябре
2016 г. неправительственная организация Sea-Watch заявила, что лодка, обозначенная как
ливийская береговая охрана, прервала оказание помощи судну НПО, на котором находились
150 мигрантов, в результате чего погибли четыре человека [51]. 8 августа 2017 г. организация
Proactiva Open Arms сообщила, что судно ливийской береговой охраны произвело по ее судну
предупредительные выстрелы, когда то находилось в международных водах [52].
После всех подобных происшествий власти Ливии объявили 10 августа 2017 г. о создании
национальной зоны поисково-спасательных операций, в пределы которой не должны
были заходить любые иностранные суда, в том числе запрет касался неправительственных
организаций. Хотя в заявлении не были указаны точные пределы данной зоны, итальянские
официальные лица посоветовали судам НПО держаться на расстоянии 60 морских миль
от берега страны [18]. При этом правительство Италии поддержало решение ливийского
правительства о создании исключительной зоны.
Обозначив границы зоны поисково-спасательных операций, власти Ливии заявили,
что данная зона является продолжением суверенитета страны и будет патрулироваться
службой береговой охраны и военно-морским флотом. Вслед за этим несколько НПО
объявили о приостановке поисково-спасательных операций. Но были и другие примеры.
Так, организация Sea-Eye заявила о прекращении поисково-спасательных операций [53],
однако уже в сентябре 2017 г. возобновила их в районе 70–90 морских миль от побережья
Ливии.
Также после объявления Ливии о создании исключительной зоны и расследований
в отношении некоторых НПО со стороны Италии НПО MOAS прекратила проведение
поисково-спасательных операций в Средиземном море в 2017 г., начав оказывать помощь
мигрантам в Азии. Организация Boat Refugee Foundation сфокусировалась на оказании
помощи мигрантам и беженцам, находившимся на острове Лесбос в самом крупном
лагере для беженцев Мория. Деятельность же Jugend Rettet была приостановлена после
изъятия судна в августе 2017 г. властями Италии. Однако MSF, Sea-Watch, Sea-Eye, Open Arms,
SOS-Méditerranée продолжили организацию и проведение поисково-спасательных
операций в Средиземном море. Им пришлось действовать в условиях давления как со
стороны ЕС, так и Ливии.
Несмотря на большое количество проблем, с которыми столкнулись
неправительственные организации Евросоюза в процессе организации и проведения
поисково-спасательных операций в Средиземном море, им удалось спасти тысячи жизней
и стать важным элементом системы регулирования миграционного кризиса в Европейском
союзе.
***
Миграционный кризис, несомненно, стал для Европейского союза настоящим
вызовом. Попытки пересмотра и дальнейшей коммунитаризации общей миграционной
политики не привели к должному результату, в то время как потоки беженцев и мигрантов
продолжали расти, а вместе с ними и число погибших и пропавших без вести в Средиземном
море. Поскольку Евросоюзу было сложно справляться с ростом числа жертв, уже в
2014 г. активизировались неправительственные организации, которые начали проводить
самостоятельные поисково-спасательные операции.
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В период с 2014 по 2017 гг. их деятельность в Средиземноморье помогла спасти более
100 тыс. мигрантов. Однако после преодоления пика миграционного кризиса и снижения
потока переселенцев к 2017 г. выходцы из стран Северной Африки и Ближнего Востока в
поисках более спокойной жизни не оставляли попыток пересечь Средиземное море, что
требовало продолжения поисково-спасательных операций НПО. Несмотря на серьезные
проблемы, с которыми пришлось столкнуться неправительственным организациям в ходе
работы, они не перестали оказывать помощь людям на море.
В начале 2020 г. новым вызовом для работы НПО в Средиземноморье стала пандемия
COVID-19. Государства – члены ЕС стали закрывать национальные границы, в частности
Мальта и Италия в начале апреля 2020 г. запретили судам НПО высаживать мигрантов в своих
портах, заявив о том, что до окончания чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусной
инфекцией, порты не могут быть классифицированы как безопасные места. Однако беженцы
и мигранты стремились попасть на территорию ЕС. Так, в начале апреля свыше 1000 человек
на более чем 20 лодках отправились из Ливии в Европу. По сообщениям организации Alarm
Phone, около 500 человек были перехвачены и возвращены в Ливию. По меньшей мере 200
из них пропали в неофициальных центрах содержания под стражей, которыми управляют
контрабандисты, а МОМ утверждает, что она получила достоверные сообщения о том, что
задержанные подвергаются пыткам с целью вымогательства денег у их семей. Позже Ливия
объявила свои порты небезопасными и отказалась отвечать на дальнейшие сигналы бедствия в
море. Затем судно Sea-Eye было отправлено на карантин, что в совокупности с закрытием портов
практически свело к нулю число поисково-спасательных операций. Однако, заявляет данная
НПО, как только закончится эпидемия, судно опять вернется в море спасать мигрантов [54].
Таким образом, мы видим результат деятельности неправительственных организаций
в Средиземноморье – это тысячи спасенных человеческих жизней. Наряду с этим
выявилась тенденция негативного отношения властей некоторых стран Европейского
союза к поисково-спасательным операциям, проводимым НПО. Более того, отдельными
государствами – членами ЕС стали применяться меры по регламентации деятельности
неправительственных организаций, которые так или иначе повлияли на активность
последних. Однако, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись НПО, и по сей
день беженцы и мигранты продолжают получать от неправительственных организаций в
Евросоюзе помощь, которая им так необходима в нынешних условиях.
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In the early 2010s due to the aggravation of the situation in the Middle East and North Africa, the
European Union faced an unprecedented escalation of the migration problem, which put serious
pressure on many EU mechanisms. The article analyzes Brussels’ response to the increase in the number
of victims in the Mediterranean Sea during the migration crisis, which peaked in 2015. The adoption
of new initiatives that were aimed at easing the immigration issue did not lead to the expected results.
The EU struggled to cope with a rise in the number of migrants who sought to reach European shores.
The real challenge for the arriving migrants was crossing the Mediterranean Sea. Amid the increase
in unmanaged flows of refugees and regular shipwrecks that led to the death of many migrants,
non-governmental organizations stepped out. The organization and conduct of search and rescue
operations (SARs) by NGOs led to the emergence of a new type of SARs, non-state ones, since even
large NGOs began to conduct such operations for the first time. The article examines the contribution
of European non-governmental organizations to the provision of search and rescue operations, as
well as analyzes the main problems and challenges that these NGOs faced while implementing such
activities from 2014 to 2020. It is concluded that European non-governmental organizations have
saved tens of thousands of lives of migrants and refugees, thus becoming an important element in the
EU’s migration crisis settlement. At the same time, they faced a number of problems and challenges,
including criticism from some EU member states, which considered the activities of NGOs as a pullfactor for new migrants.
Keywords: European Union, migration crisis, refugees, Mediterranean Sea, non-governmental
organizations, search and rescue operations.
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