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ГОЛОСА НИЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ В ПРЕДДВЕРИИ ФРММ
Глобальная коалиция по миграции и Фонд Фридриха Эберта рады объявить о представлении Основного Доклада о глобальной
миграции.
Мы приглашаем вас принять участие в мероприятии, посвященном представлению Доклада и в беседах с экспертами в Zoom в:
четверг, 28 апреля 2022 года, 08:30–10:00 – Нью-Йорк/14:30–16:00 Женева/19:30–21:00 – Бангкок.
Ссылка будет предоставлена ближе к началу мероприятия. Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь.
Мероприятие будет проходить на английском языке с синхронным переводом на арабский, французский, русский и испанский языки.
Данное мероприятие предоставляет государствам-членам и заинтересованным сторонам важную возможность услышать мнения
мигрантов из низовых организаций о прогрессе и проблемах, связанных с реалиями миграции в преддверии ФРММ.

Основной Доклад о глобальной миграции выступает за
реализацию Глобального договора по миграции, основанную
на правах человека, ориентированную на мигрантов и
учитывающую гендерные аспекты. Сосредоточившись на
ключевых вопросах, затрагивающих мигрантов на низовом,
национальном и региональном уровнях, данная публикация
выдвигает на передний план голоса низовых организаций,
активистов и сообществ в их диалоге с лицами, принимающими
решения на политическом уровне.
Презентация Отчета предоставит возможность для диалога
между низовыми организациями мигрантов, их союзниками из
гражданского общества и государствами-членами по
насущной для мигрантов проблематике.

Рула Сегайер координатор стратегических программ Международной федерации домашних работников (IDWF)
Рула руководит адвокационной деятельностью IDWF в
соответствии со стратегическим планом, разработанным
домашними работниками во всем мире. Она имеет образование
в области политологии, правосудия переходного периода и
прав человека и более чем 10-летний опыт организации
сообществ в мигрантском, транснациональном и феминистском
контекстах. Кроме того, она публикуется по вопросам
феминизма и является учредителем издательства Intersectional
Knowledge Publishers.

Респонденты:

Выступающие:

Представители правительств двух стран (уточняется).

Альма Макитико содиректор Национальной сети по правам
иммигрантов и беженцев (NNIRR).

Регистрация:

Альма
занимается
продвижением
стратегической
правозащитной деятельности NNIRR и организацией работы на
границе. Ее работа сосредоточена на разработке инициатив по
развитию сельских районов, изменению климата и правам
человека. Она помогла создать низовые сети для мониторинга
и документирования нарушений прав человека в результате
принудительного иммиграционного правоприменения в
сообществах вдоль американо-мексиканской границы.

Мишка Пиллэй правозащитник и активист, обладающий
собственным опытом прохождения различных этапов миграции
Мишка – правозащитник, а также лидер сообщества
просителей убежища и беженцев. Он работает в кампаниях
Allies for Justice (“Союзники за справедливость”) и Detention
Action (“Противодействие содержанию под стражей”), является
членом Правления организации Allies for Justice (“Нет пыткам”),
представителем организации One Strong Voice (“Единый
сильный голос”) и членом координационной группы Форума
противодействия содержанию под стражей. Он также является
членом рабочей группы Королевского Колледжа психиатров
по вопросам здоровья беженцев и лиц, ищущих убежища.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь. Если у вас есть вопросы
относительно данного мероприятия, пожалуйста, задайте их
по адресу srgm@mediacompany.com. Мы с нетерпением ждем
вашего участия.
Вы также можете переслать это приглашение другим коллегам
или заинтересованным лицам.

О Докладе
Данный Доклад является результатом совместных усилий
Глобальной коалиции по миграции и Фонда Фридриха Эберта,
направленных на создание импульса для реализации
Глобального договора по миграции, основанной на правах
человека, ориентированной на мигрантов и учитывающей
гендерные
аспекты.
Представленные
организации
рассматривают Международный форум ООН по обзору
миграции (IMRF) в 2022 году как ключевой момент для
государств, чтобы подтвердить приверженность ключевой
повестке дня по правам человека посредством конкретных
обязательств, контрольных показателей и новых подходов к
миграционной политике.

Для получения дополнительной информации и экземпляра Доклада
воспользуйтесь ссылкой на сайт: www.spotlightreportmigration.org

