
Выступление делегации Украины
на рабочем заседании 12 (специально выбранная тема) «Права мигрантов»

Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения ОБСЕ 2018 года

Госпожа Модератор, от имени украинской делегации я приветствую
участников заседания и благодарю Вас за предоставленное слово.

Украина рекомендует активизировать усилия по поиску решений
проблем, связанных с миграцией, так как это один из краеугольных камней
обеспечения стабильности и безопасности стран-участниц данной
конференции.

За 2018 год миграционной службой Украины выявлено 5421 нелегальный
иммигрант. Большинство из них это граждане России – 1106 человек или
20,4%, Азербайджана – 919 человек или 17% , Молдовы – 418 (7,7%), Грузии –
412 (7,6%), Армении – 390 (7,2%), Узбекистана – 387 (7,1%), Вьетнама – 175
(3,2%), другие 29,8%.

С целью усиления институциональной способности в сфере управления
миграционными процессами Украиной было принято ряд изменений в
законодательстве по поводу усовершенствования положений судебной защиты
иностранцев, лиц без гражданства и урегулирования вопросов, связанных с
нелегальной иммиграцией (Закон от 19.05.2016 № 1379-VIII), а также судебных
споров о задержании с целью идентификации, принудительном выдворении
иностранцев и лиц без гражданства или передаче в соответствии с
международными договорами Украины о реадмиссии (Закон от 04.02.2016 №
991- VII).

В августе 2018 года распоряжением Кабинета Министров Украины
утвержден план мероприятий по реализации Стратегии государственной
миграционной политике до 2021 года. Также принято новое положение о
пунктах временного размещения беженцев.

На сегодня в Украине существуют 6 учреждений для временного
размещения беженцев, нелегальных иммигрантов и лиц, которые нуждаются в
дополнительной защите.

По состоянию на первое полугодие 2018 года в Украине проживают 2331
беженец, и 739 лиц, которые нуждаются в дополнительной защите (за полгода
также подано 351 заявление о предоставлении защите).

Правовой статус беженцев регламентирован Законом Украины «О
беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной защите». При
разработке данного закона учтены положения международной Конвенции о
статусе беженцев 1951 года, Протокола 1967 года, резолюции и рекомендации
ЕС о совершенствовании законодательства в отношении лиц, которые
нуждаются в защите.

В законе четко прописана процедура рассмотрения заявлений о
признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите,
установлены основные гарантии прав беженцев в части доступа к рынку труда,
социальной защиты, медицинского обеспечения, образования и т.д.
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В случае если лицо не владеет украинским или русским языком, во время
рассмотрения его заявления орган миграционной службы предоставляет
переводчика. По желанию заявителя в ходе предварительного рассмотрения
заявления о получении статуса беженца участие может принимать адвокат.

Центральными и местными органами власти так же осуществляются
мероприятия по интеграции беженцев и лиц, которые нуждаются в
дополнительной защите в украинское общество в соответствии с утвержденным
до 2020 года Кабинетом Министров Украины планом.

Среди них следует выделить:
- образовательную сферу – разработаны адаптированная программа по

изучению украинского языка, учебная программа по изучению основ
законодательства по вопросам трудоустройства, охраны здоровья, социального
обеспечения беженцев. Созданы условия для посещения общеобразовательных
учебных заведений детьми беженцев.

- медицинскую сферу – медпомощь вышеуказанных категорий лиц
оказывается за счет государственного бюджета.

- сферу занятости – в рамках сотрудничества с органами миграционной
службы, центры занятости информируют беженцев об актуальных вакансиях,
проводят разъяснительную работу о трудоустройстве в Украине.

В завершение хотелось бы отметить, что, несмотря на существующие
проблемы в социально-политической сферах жизни Украины, связанные с
оккупацией Российской Федерацией украинского Крыма и части Донбасса, что
в свою очередь привело к увеличению волны беженцев и внутренне
перемещенных лиц, Украина и дальше будет прилагать максимум усилий для
эффективного исполнения существующих международных договоренностей и
обязательств, в частности в сфере миграционной политике.

Спасибо за внимание!


