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Добрый день, дамы и господа! 

Позвольте поблагодарить организаторов за возможность выступить. 

Миграционные вопросы в последнее время устойчиво занимают 

верхние строки общественных и политических рейтингов. В этой связи 

миграции, как фактору безопасности в Европе, ОБСЕ должно уделяться 

более пристанное и качественное внимание. 

Миграция – это катализатор процесса мировой глобализации. Сегодня 

международной миграцией охвачено 3% мирового населения. При 

сохранении нынешних тенденций к 2050 году цифра может составить 405 

млн. человек. Эти данные привел Генеральный директор МОМ г-н Свинг.  

А что же с управлением миграционными потоками в Европе? Хочу 

высказать соображения по трем группам вопросов.  

Первое. Трудовая миграция. По нашему мнению, очевидна 

необходимость модернизации миграционной политики ЕС. Было высказано 

мнение о необходимости дальнейшего улучшения регулирования спроса и 

предложения на европейском рынке труда, а также недопустимость 

«растрачивания умов», то есть использования высоко квалифицированных 

специалистов на работе с низкой квалификацией.  

Второе. Говоря о проблеме незаконной миграции, хочу напомнить, что 

основной поток нелегальной миграции направляется в Европу главным 

образом по морю через Италию и Мальту, а также через греко-турецкую 

границу (по данным FRONTEX, за 2011 год поток нелегальной миграции 

составил вдвое больше, чем за аналогичный период 2010 года). В этой связи 
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обращает на себя внимание апрельский доклад Парламентской ассамблеи 

Совета Европы «Гибель людей в Средиземном море; кто виноват?», где 

выражается глубокая озабоченность недостаточно эффективным 

обеспечением прав человека при осуществлении рядом государств-членов 

ЕС контроля миграционных потоков через границу блока, а Брюсселю 

настоятельно рекомендовано разработать комплексный подход к проблеме 

безопасности беженцев, перебирающихся через Средиземное море. 

Третье. Адаптация и интеграция мигрантов.   

Достаточно вспомнить события начала 2000 годов во Франции. О 

масштабе существующих в сегодняшней Германии проблем в сфере 

интеграции мигрантов свидетельствуют результаты проведенных 

социологических исследований. Определенные трудности испытывает в этом 

направлении испытывает Норвегия, Швеция и ряд других стран. 

Российской Федерацией учтен мировой опыт и опыт Европы: летом 

этого года Президентом Российской Федерации В.В.Путиным утверждена 

концепция государственной миграционной политики, разработан план по ее 

реализации, находится в открытой сети Интернет. 

Учитывая ряд предыдущих утренних выступлений, хотела бы 

остановиться на теме – обращение с гражданами других государств. Нас не 

могут не волновать отношение властей в ряде стран. В частности, глубокую 

озабоченность вызывает жестокое обращение и случаи гибели усыновленных 

детей в США и зачастую неадекватная позиция американского правосудия. 

Вызывает тревогу также положение дел в данной сфере в Грузии. Так, в 

Тбилиси могут быть арестованы иностранные граждане, если они ранее 

посещали Абхазию и Южную Осетию на основании пресловутого 

грузинского закона об оккупированных территориях.  

 




