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Уважаемый господин Председатель, 
Последние события вокруг лагеря беженцев во французском Кале заставляют 

нас вновь обратиться к теме соблюдения прав мигрантов и беженцев в государствах-
членах Евросоюза. По словам руководителя специального комитета по внутренних 
делам (Home Affairs Select Committee) британского парламента Иветты Купер, 
нерешенность вопроса о дальнейшей судьбе поселенцев этого лагеря может привести к 
тому, что сотни несопровождаемых детей-мигрантов «попадут в руки банд 
контрабандистов и торговцев людьми». И это – только одно из возможных негативных 
последствий миграционной политики ЕС. 

Подтверждением служит и недавний доклад Агентства Евросоюза по основным 
правам человека. По его оценке, в условиях ужесточения миграционной политики в ЕС 
беженцы и мигранты сталкиваются с растущими трудностями при реализации права на 
воссоединение семей. Среди главных причин – сокращение срока, в течение которого 
члены семей лиц, получивших убежище, имеют право на упрощенный порядок въезда 
в ЕС. Дополнительными препятствиями являются длительность и высокая стоимость 
процедур оформления виз членам семей. К примеру, в отдельных случаях время 
ожидания только для подачи документов на визу составляет до одного года.  

Как отмечает Агентство, Евросоюз не располагает «систематическими и 
надежными» данными ни о количестве въехавших мигрантов, ни о точной численности 
поданных запросов на воссоединение семей. Внутри ЕС не налажен эффективный 
обмен данными о мигрантах, ищущих своих родственников или разыскиваемых ими. 
Во многом это касается и несовершеннолетних.  

Процесс принятия решений о воссоединении семей, как правило, занимает до 
нескольких месяцев. При этом в случае отказа мигранты нередко даже не 
информируются о причинах.  

Еще одна проблема, выявленная Агентством, - затянутый по времени процесс 
опознания лиц, погибших при пересечении Средиземного моря. Зачастую тела в таких 
случаях вообще не идентифицируются. Нет единой базы данных об утонувших 
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мигрантах.  
Недавно группа из 42 евродепутатов обратилась с открытым письмом к 

исполнительному директору европейского погранагентства «Фронтекс» г-ну 
Ф.Легжери. Они хотели получить разъяснения в связи с сообщениями о применении 
сотрудниками погранагентства огнестрельного оружия при попытках задержания в 
Эгейском море плавательных средств, используемых для нелегального ввоза 
мигрантов в Евросоюз. По мнению евродепутатов, даже если оружие применяется для 
выведения таких средств из строя, например, прицельный огонь по двигателям, это 
подвергает опасности жизнь мигрантов. По данным СМИ, подобная практика 
действительно неоднократно приводила к гибели мигрантов, включая как минимум 
одного ребенка, и является непропорциональной мерой.  

Еще один возмутительный сюжет – торговля «живым товаром» в целях 
сексуальной эксплуатации между Нигерией и Евросоюзом. По сведениям 
Международной организации по миграции (МОМ), более 80% прибывающих в 
европейские страны нигерийских женщин принуждаются к проституции. Несмотря на 
усилия властей, поток «секс-рабынь» из этой африканской страны не только не 
сокращается, но и начинает приобретать угрожающие размеры. По оценкам МОМ, 
если в 2014 г. в ЕС прибыли 1,5 тыс. нигерийских женщин, то в 2015 г. – уже 5 тыс. 
633 чел., а только за шесть месяцев текущего года из Нигерии уже переправлено в 
Европу около 4 тыс. женщин.  

Хотели бы также обратить внимание на недавнюю «миграционную сделку» 
Евросоюза с Афганистаном, предусматривающую возвращение туда порядка 90 тыс. 
афганцев, которым отказано в убежище в Евросоюзе. Так, по данным «Датского совета 
по делам беженцев», выдворяемые афганцы часто вынуждены возвращаться в места 
постоянного жительства в опасные районы. При этом 71% афганцев, прибывающих в 
Европу, вынужденно покинули Афганистан из-за боевых и иных насильственных 
действий. 

Вновь призываем руководство ЕС и его государства-членов строго 
придерживаться своих международных обязательств в отношении мигрантов и 
беженцев. Подтверждаем необходимость того, чтобы Европейская комиссия 
пригласила БДИПЧ провести комплексную оценку положения беженцев и мигрантов в 
Евросоюзе и выработать соответствующие рекомендации.  

Благодарю за внимание. 


