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в высших учебных заведениях, но ее освоение принесло бы боль-
ше пользы именно в школьном возрасте в силу большей мобиль-
ности учащихся.

В заключение следует отметить, что экологическая диплома-
тия – важное направление будущего развития страны и планеты 
в целом. Обучение навыкам ее организации в школьном возрас-
те – залог успешных долгосрочных партнерских отношений в этой 
области. Помимо обеспечения именно данной сферы, развитые по-
добным образом учащиеся способны обеспечить дипломатическое 
будущее страны по всем направлениям, так как будут владеть все-
ми необходимыми компетенциями.
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Деятельность межправительственных  
и неправительственных организаций  

по защите беженцев в Италии
Статья посвящена анализу деятельность межправительственных 

и неправительственных организаций по защите беженцев в Италии. 
Вследствие разразившегося миграционного кризиса выросла необходи-
мость в регулировании потоками беженцев на территории Европейского 
союза. В связи с последствиями Второй Мировой войны было создано 
Агентство ООН по делам беженцев, которое в настоящее время актив-
но реализуют проекты по защите лиц, ищущих убежище. Неправитель-
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ственные организации в Италии оказывают непосредственно первую по-
мощь беженцам после их прибытия на территорию страны. Их помощь 
довольна обширна, включает разные аспекты. Помимо предоставления 
убежища, медицинской помощи и продовольствия неправительственные 
ассоциации стараются привлекать все больше волонтеров для повыше-
ния самостоятельности и самообеспеченности беженца в Италии. Важ-
ным направлением деятельности является разработка единой политики 
в период миграционного кризиса, ее унификация на всей территории ЕС.

Ключевые слова: беженцы, миграционный кризис, УВКБ ООН, меж-
правительственные организации, неправительственные организации.
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Activities of intergovernmental and non-governmental  

organizations for the protection of refugees in Italy
The article dwells on the activities of intergovernmental and non-

governmental organizations for the protection of refugees in Italy. As a 
result of the migration crisis, the need to regulate the flow of refugees within 
the European Union has increased. Due to the consequences of the Second 
World War, the UN Refugee Agency was established, which currently 
actively implements projects to protect asylum-seekers. Non-governmental 
organizations in Italy provide immediate first aid to refugees upon their arrival 
in the country. Their assistance is quite extensive, includes various aspects. 
In addition to providing shelter, health care and food, non-governmental 
associations try to attract more volunteers to enhance refugee self-reliance 
and self-sufficiency in Italy. The important activity is the development of a 
common policy during the migration crisis, its unification throughout the EU.

Keywords: refugees, migration crisis, UNHCR, intergovernmental 
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В начале XXI в. произошло существенное увеличение числа 
беженцев из стран Африки и Ближнего Востока на территории Ев-
ропейского союза. Согласно данным Евростата, в 2017 г. 705 тыс. 
человек обратились за международной защитой к государствам-
членам ЕС. Ввиду своего географического положения Италия ока-
залась на втором месте среди стран ЕС по количеству заявлений 
о предоставление убежища – 127 тыс. человек [1]. На территории 
Италии для облегчения участи беженцев функционируют между-
народные межправительственные и неправительственные органи-
зации, оказывая им непосредственную помощь.

Главная роль принадлежит Управлению Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев. Основной его целью является предостав-
ление защиты и помощи беженцам по всему миру и координация 
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усилий по предоставлению минимальных стандартов в области за-
щиты прав беженцев [2]. Принципами, которыми руководствуется 
Агентство ООН, являются защита, многообразие, равенство, до-
ступ и устойчивость [3]. В первую очередь, оно занимается обеспе-
чением правовой защиты и сведением к минимуму угроз насилия, 
стремится обеспечить минимальный стандарт медицинской по-
мощи, жильем, водой и продовольствием [4]. Согласно статисти-
ке УВКБ, доступ к образованию многим беженцам существенно 
ограничен, а 3,5 млн беженцев не могут посещать школу, поэтому 
агентство сотрудничает с государствами и организациями для обе-
спечения беженцам качественного образования [5]. Отделение 
УВКБ в Италии занимается консультацией членов правительства 
по вопросам разработки политики и законодательства в отношении 
беженцев. В южных регионах Италии сотрудники УВКБ занимают-
ся просветительской деятельностью и уведомляют власти о коли-
честве лиц с особыми потребностями: беременных женщин, детей 
без сопровождения и лиц, переживших пытки и сексуальные на-
силия. В северной части Италии Агентство ООН находится в тес-
ной координации с местными организациями по защите беженцев, 
обеспечивая информацией лиц по поводу получения статуса бежен-
ца. Просветительская деятельность УВКБ направлена на создание 
правильного представления о системе убежище и условиях про-
живания беженцев в Италии [6]. Так, например, в университетах 
Италии функционирует проект «Путешествуй, узнавая», который 
направлен на информирование студентов о таком явлении, как по-
ток беженцев, кто такие лица, ищущие убежище. Все эти действия 
должны помочь сформировать у студентов их собственную точку 
зрения по данному вопросу [7]. Результатом деятельности УВКБ 
является помощь более 50 млн беженцев по всему миру.

В 1951 г. была создана международная организация по ми-
грации (МОМ). Ее целью является обеспечение упорядоченного 
управления миграцией, содействие международному сотрудниче-
ству по вопросам миграции [8]. МОМ работает в разных областях 
управления миграцией: миграция и развитие, содействие миграции, 
регулирование миграции, вынужденная миграция, защита прав ми-
грантов, охрана здоровья мигрантов и гендерный аспект миграции. 
В настоящее время МОМ реализует 1710 проектов, ежегодно рас-
ходуя 151 млн долларов. При содействии МОМ более 98 тыс. бе-
женцев добровольно вернулись на свою родину, 163,5 тыс. бежен-
цам была оказана помощь в транзите, а 8,5 тыс. человек избежали 
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рабства. В настоящее время МОМ активную деятельность прово-
дит в Сирийской Арабской Республике, в Ираке, Йемене, Нигерии, 
Южном Судане [9]. В Италии МОМ действует в качестве коорди-
национного бюро для разработки стратегий в управлении мигра-
цией. В Риме проводятся международные семинары и разрабаты-
ваются информационные и учебные программы для специалистов 
в различных областях: преподавателей университетов, психологов, 
медицинских работников. Кроме того, члены МОМ осуществля-
ют свою деятельность на острове Лампедуза, в приемных центрах 
Трапани, Кальтаниссетте, Апулии: занимаются информирование 
мигрантов об их основных правах, предупреждая их о сложностях, 
с которыми они могут столкнуться [10].

Большую помощь беженцам оказывают неправительственные 
организации. Так, например, главной целью Итальянского совета 
по беженцам, созданного в 1990 г. по инициативе ООН, является 
защита прав беженцев и лиц, ищущих убежище. Совет функцио-
нирует не только на территории Италии, подобные организации 
существуют во всех странах Европейского союза, находясь в коор-
динации с другими ассоциациями и организациями. Итальянский 
совет по правам беженцев осуществляет деятельность на основе 
утвержденных и финансируемых проектов от ООН, ЕС, Итальян-
ского правительства, регионов, коммун и частных фондов.

В настоящее время Итальянский совет по беженцам руководит 
проектами, которые финансируются Фондом убежища, миграции 
и интеграции, созданным МИД Италии [11]. Проект «Семья», нача-
тый в феврале 2017 г., оказывает поддержку воссоединению семей. 
Проект «Целостные связи» направлен на помощь лицам, ищущих 
убежище, в трудоустройстве, в прохождении курсов по итальян-
скому языку, предоставлении психологической и психиатрической 
помощи для наиболее уязвимых лиц [12]. Совместно с ЕС реали-
зуется проект «Время помочь: услышать, вылечить, защитить» 
для оказания помощи лицам, прибывшим по Средиземному морю 
в страны ЕС, а также подвергающихся различным пыткам и наси-
лию [13]. В штаб-квартире в Риме предоставляются услуги по ухо-
ду и реабилитации беженцев [14]. За 2017 г. Итальянский совет 
реализовал 23 проекта по поддержке беженцев [15].

В Милане с 2014 г. работает ассоциация «Первая помощь бе-
женцам в Милане», которая обеспечивает первый прием беженцев 
прежде, чем они будут зарегистрированы и переведены в один 
из центров приема [16].
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Союзом евангельских церквей в Италии успешно реализует-
ся проект «Средиземноморская надежда», запущенный в 2014 г. 
Проект ставит перед собой две цели: с одной стороны, необходимо 
сфокусироваться на приеме беженцев, а с другой – сосредоточиться 
на информировании населения о нарушении прав мигрантов и бе-
женцев. Для реализации проекта была создана соответствующая 
инфраструктура. Во-первых, это наблюдательный пункт на острове 
Лампедуза. Участники «Средиземноморской надежды» оказывают 
первую медицинскую помощь на пристани, куда прибывают бежен-
цы. Кроме того, занимаются созданием национальных и междуна-
родных сетей по повышению осведомленности о миграции через 
Средиземное море и распространением бюллетеня среди местных 
жителей о своей деятельности. Во-вторых, открытый в декабре 
2014 г. Дом культуры в Шикли, занимается размещением наиболее 
уязвимых лиц, среди которых могут находиться беременные жен-
щины, женщины с грудными детьми, несовершеннолетние без со-
провождения взрослых. Помимо приема, Дом культуры реализует 
социальные и культурные программ, межкультурных отношений 
для более эффективной интеграции беженцев в итальянское об-
щество. В Доме культуры работает команда профессионалов: пе-
дагоги, социальные работники, медики, культурные посредники. 
В-третьих, функционирует центр «Casal Damiano» в Кампалеоне, 
занимающийся приемом лиц, ищущих убежище. В Центре беженцы 
могут готовиться к собеседованиям с территориальной комиссией 
по предоставлению международной защиты. Кроме этого, Центр 
организует курсы итальянского языка, оказывает психологическую 
поддержку и медицинскую помощь [17].

Следует отметить также ассоциацию «Беженцы, добро пожа-
ловать в Италию», которая является частью европейской сети «До-
бро пожаловать, беженцы». Организация была основана в Берлине 
в 2014 г. и активно развивается в 12 странах [18]. Их миссия за-
ключается в разработке системы приема беженцев и лиц, ищущих 
убежище, через принимающие семьи в целях содействия их инте-
грации в культуру страны. По словам членов данной ассоциации, 
проживание в принимающей семье является лучшим способом со-
действия социальной интеграции беженцев. Проживание в семье 
помогает быстрее заговорить на языке, продолжить учиться или 
работать. В проекте задействовано около 100 активистов, которые 
смогли оказать помощь 350 беженцам. В настоящее время 650 ита-
льянских семей по готовы принять беженцев [19].
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Таким образом, межправительственные и неправительствен-
ные организации вносят существенный вклад в предоставлении 
помощи беженцам на территории стран ЕС. Пример Италии по-
казывает, как гражданское общество может быть вовлечено в про-
цессы международной защиты прав беженцев, способствуя тем 
самым преодолению кризиса.
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Биомедицина и использование человеческих  
эмбрионов: проблемы правового регулирования

Использование эмбрионов в исследовательских и медицинских це-
лях является одной из самых перспективных отраслей медицины, и вме-
сте с тем наиболее насущной проблемой биоэтики, поскольку в настоя-
щее время не решен вопрос о правовом и моральном статусах эмбрио-
нов. Можно говорить о том, что правовой статус эмбриона постепенно 
увеличивается по мере его развития, однако вопрос с какого возраста 
его можно считать человеческим существом, остается открытым. В ра-
боте проанализирован пласт международно-правовых актов, связанных 
с использованием человеческих эмбрионов в исследовательских целях 
и медицине, рассмотрены подходы разных стран к разрешению вопросов 
использования эмбрионов на национальном уровне. В заключении пред-
ложены пути урегулирования указанной проблемы.

Ключевые слова: биоэтика, эмбрион, стволовые клетки, нравствен-
ный и правовой статус эмбриона, право на жизнь.

Pastukhova D. А.
Biomedicine and the use of human embryos: problems of legal regulation

The use of embryos for research and medical purposes is one of the most 
promising technologies for the development of medicine and at the same time, 
the most pressing problem of bioethics, since the issue of the legal and moral 
status of the embryo is not resolved at this time. We can say the legal status 
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