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Уважаемый г-н Председатель,
Вынуждены вновь привлечь внимание к теме массового исчезновения детеймигрантов в Европейском союзе и нарушений их прав.
В феврале нынешнего года мы уже поднимали данную проблему. Тогда
поводом послужила информация Европола о том, что страны-члены Европейского
союза не располагают данными о 10 тысячах несопровождаемых детей, въехавших на
его территорию и зарегистрированных в качестве соискателей убежища. На днях
прошли слушания по этой теме в комитете Европарламента по гражданским свободам,
правосудию и внутренним делам с участием представителей Европола, Агентства ЕС
по основным правам человека и неправительственной организации «Пропавшие дети –
Европа» («Missing children – Europe»). Обсуждение показало, что ситуация за
прошедшие несколько месяцев не улучшилась.
Прозвучавшие оценки общей численности беспризорников в государствах
Евросоюза стали еще более тревожными, поскольку многие страны ЕС только
начинают обнаруживать у себя «пропажу» несовершеннолетних мигрантов. При этом
тенденция увеличения доли детей среди мигрантов, прибывших в Европейский союз,
сохраняется – за первые три месяца 2016 г. их число выросло на 35% по сравнению с
тем же периодом прошлого года.
Не без оснований Европол и Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев продолжают опасаться, что часть пропавших детей оказалась в руках
преступных группировок и используется в целях сексуальной и трудовой
эксплуатации, попрошайничества, осуществления контрабанды наркотиков и
незаконного изъятия человеческих органов. Также не исключено их рекрутирование в
преступные группы и террористические ячейки.
Полицейское агентство Европы считает, что корни проблемы следует искать в
недостатках процедуры регистрации мигрантов в ЕС и обмена между государствами
информацией о пропавших детях. Наличие серьезных пробелов в этой системе
признали и представители Агентства ЕС по основным правам человека. Несмотря на
то, что Агентство якобы занимается данной проблемой с 2009 г., точных сведений о
количестве исчезнувших в ЕС детей-мигрантов оно привести не может. Отсутствует
внятный механизм уведомления о пропаже детей-мигрантов – в Шенгенской
информационной системе содержатся лишь 600 таких файлов. Нет достоверных
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сведений и о количестве детей, въехавших в ЕС или находящихся на его территории
без сопровождения взрослых. Общая статистика по обнаруженным детям не ведется,
так как страны Евросоюза такими данными тоже не обмениваются.
По мнению Агентства ЕС по основным правам человека, главные причины
исчезновения детей-мигрантов – длительность процедур рассмотрения ходатайств о
предоставлении убежища, содержание несовершеннолетних в закрытых центрах
приема мигрантов, опасения получить отказ в предоставлении убежища и стремление
детей перебраться к родственникам, проживающим в других странах. Однако основная
проблема, по мнению Агентства, - нежелание государств исполнять требования
законодательства ЕС.
Кстати, упомянутая НПО «Пропавшие дети – Европа» подготовила интересный
доклад: «Наилучшая практика и ключевые вызовы в сотрудничестве по недопущению
исчезновения детей-беспризорников». В нем отмечается, что в отдельных странахчленах Евросоюза из центров приема мигрантов сбегают до 50% мигрантов в возрасте
от 8 до 17 лет. Находят, понятно, не всех. Да и ищут не всегда. Фиксируются случаи
насильственного разлучения преступными группировками детей и родителей. Оценить
масштаб проблемы в полной мере не удается, так как факты исчезновения во многих
случаях замалчиваются.
Считаем, что проблема стоит весьма остро. Речь о поистине массовом
исчезновении детей-мигрантов. Требуются серьезные усилия по выправлению
ситуации, в т.ч. в плане совершенствования странами-членами ЕС национальных
систем приема мигрантов, чтобы минимизировать риск попадания детей в руки
преступных группировок. К сожалению, стратегия о защите прав несопровождаемых
детей-мигрантов, которая должна была быть подготовлена Еврокомиссией еще в мае
2015 г., до сих пор не обнародована.
Полагаем
важным
использовать
возможности
ОБСЕ.
Призываем
спецпредставителя и координатора по борьбе с торговлей людьми не ослаблять
внимания к данной проблеме. Вновь возвращаемся к идее приглашения Евросоюзом
БДИПЧ с целью проведения мониторинга этой серьезной проблемы на территории
стран-членов для выработки рекомендаций для Европейской комиссии.
Благодарю за внимание.

