Наша работа получает всё большее признание:
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Свяжитесь с нами!
MiKK
Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Поддержка
родителей на пути
к сотрудничеству

Телефон: + 49 (0)30 – 74 78 78 79
info@mikk-ev.de
www.mikk-ev.de

New Orleans, 2012

Этот флаер доступен на многих других
иностранных языках.

Чтобы продолжить нашу деятельность
в последующие годы, нам нужны Вы!
Помогите нам поддержать семьи, когда
им необходимо это больше всего.
Мы благодарны за любой вклад. Мы
являемся зарегистрированной признанной
благотворительной организацией и можем
выслать Вам квитанцию о пожертвовании.

Pусский
Russian

Счёт для пожертвований:
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44
BIC: BYLADEM1001
или онлайн на www.mikk-ev.de
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Сотрудничество:

Кто мы?

Как мы работаем?

МиКК (MiKK) – некоммерческая организация,
работающая в сфере медиации международных
семейных конфликтов, связанных с детьми.

Мы консультируем родителей, родственников и
всех специалистов, вовлечённых в международный
семейный конфликт, связанный с детьми. Мы
организуем и договариваемся о медиации таких
видов конфликтов.

Мы
бесплатно консультируем родителей и
направляем их к квалифицированным медиаторам,
чтобы они могли найти выход из сложившегося
семейного
конфликта,
который
зачастую
характеризуется обострённой динамикой.

Мы обучаем медиаторов для работы в сфере
международной медиации. Медиаторы являются
специалистами в области двунациональной
медиации и работают всегда вдвоём, представляя
обе культуры, оба языка, а также женский и мужской
пол родителей. Чтобы разрешить такие непростые
дела и удовлетворить потребности родителей,
медиаторы двух различных профессий работают
вместе, один опираясь на своё юридическое
образование, а другой на образование психолога
или специалиста в социальной сфере.

Главной целью для нас является благо детей,
которые попали в тяжёлые для них обстоятельства:
они разрываются не только между обоими
родителями, но и между странами и культурами.

Почему мы существуем?
Только в Европе ежегодно заключается более
350 тыс. международных браков. Увеличивается
и количество разводов, которое в пределах
Европейского Союза составляет около 170 тыс.
ежегодно.
Нередко после неудавшихся отношений один
родитель возвращается в родную страну, забирая с
собой ребёнка без согласия другого родителя. Многие
не представляют, что это является похищением
ребёнка и может вызвать неблагоприятные семейноправовые последствия, а также повлечь за собой
гражданско-правовую и уголовную ответственность.
В подобных ситуациях необходимо разобраться не
только с конфликтом в личных отношениях, но и с
сопутствующими международными и иностранными
правовыми нормами.
В ходе ускоренного судопроизводства в рамках
Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей (далее – Гаагская
конвенция) может быть вынесено решение суда о
незамедлительном возвращении ребёнка в страну
его обычного проживания. Однако в судебной
процедуре не затрагиваются вопросы, касающиеся
долгосрочного благополучия детей.
Медиация,
напротив, даёт родителям возможность рассмотреть
многие важные темы и прийти к решению, которое
будет наилучшим способом обеспечивать интересы
ребёнка.

На данный момент наше сообщество состоит из
150 квалифицированных и опытных семейных
медиаторов, которые работают более чем на 30
языках. Доля успешных медиаций, организованных
нами, составляет 70% от общего числа.
Более того, мы консультируем и поддерживаем
пары и семьи, которые планируют переехать в
иностранное государство и которые хотят получить
информацию обо всех аспектах, относящихся к
этой сфере.

Как мы оказываем поддержку?
Мы
информируем
и
консультируем
родителей
касательно медиации, сопровождающую процессы в
рамках Гаагской конвенции. Мы организуем медиацию,
которая предотвращает конфликты, а также медиацию
конфликтов, связанных с правом родительской опеки и
правом общения с ребёнком.
Посредством медиации родители вступают в управляемый
процесс диалога, берут на себя ответственность
за выработку решения, которое ориентировано на
благополучие ребёнка и которое оба родителя считают
справедливым.

Звоните нам!

