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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Проблематика прав мигрантов является общей для всех государств-

участников ОБСЕ. С одной стороны, миграция является инструментом для 

преодоления нехватки трудовых ресурсов и рабочей силы. С другой стороны, 

нелегальная и неконтролируемая миграция могут явиться причиной таких 

серьезных проблем, как терроризм, наркотики, преступность, торговля людьми, 

расизм, ксенофобия и религиозная нетерпимость.  

Утром мы уже говорили о причинах миграционного кризиса в Западной 

Европе. Его масштабы несколько снижаются, но проблема по-прежнему 

остается острой. В борьбе с миграционным кризисом лечить следует не 

симптомы, а саму болезнь. Необходимо устранять причины, вынуждающие 

людей пополнять потоки мигрантов.  

В последние годы Российская Федерация столкнулась с ростом числа 

мигрантов, вызванным кризисом на Украине и конфликтом в Донбассе. На 

территорию России въехали свыше 1 млн. украинцев, более 450 тыс. из них 
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получили убежище, статус беженца или иной статус. Всего в нашей стране 

находится около двух млн. граждан Украины. Всем беженцам предоставлено 

размещение, медицинское обслуживание, продовольственное обеспечение, 

единовременное пособие, льготы для студентов, школьников и детей 

дошкольного возраста. Беженцы могут осуществлять трудовую деятельность 

без специального разрешения на работу.  

Нарушение прав мигрантов, особенно детей-мигрантов, остается одной из 

серьезных проблем. К сожалению, вместо попыток коллективного решения 

накопившихся вопросов ряд государств-участников предпочитают идти путем 

конфронтации и поиска виновных. У широкой общественности может 

сложиться впечатление, что миграционные проблемы носят локальный 

характер, а многие страны ими вовсе не затронуты. Приведем лишь некоторые 

факты, доказывающие обратное. 

В Польше лица, ищущие убежище, могут быть высланы без рассмотрения 

их ходатайств, а несовершеннолетние беженцы, несмотря на рекомендации 

правозащитников, по-прежнему содержатся в специальных охраняемых 

центрах. Схожие проблемы наблюдаются в Нидерландах. 

Из открытых источников известно о гибели 12 человек в 2017 г. в 

иммиграционных центрах США. В штате Джорджия действует центр, где за 

незначительное правонарушение помещают в карцер, принуждают к труду и 

недостаточно кормят. Серьезную обеспокоенность вызывают случаи 

сексуальных надругательств в отношении содержащихся под стражей 

иммигрантов, включая беременных женщин, кормящих матерей, 

представителей ЛГБТ-сообщества. Женщинам-мигрантам, например, урезают 

доступ к отдельным услугам здравоохранения. 

В Швейцарии в нескольких случаях беженцы высылались в страны, в 

которых существовала реальная угроза их жизни и безопасности, что было 
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позднее признано швейцарскими властями. В Финляндии широкий 

общественный резонанс вызвал случай депортации в ноябре 2017 г. иракского 

беженца в Багдад, где спустя три недели он погиб от рук неизвестных лиц. 

В Германии все большему числу граждан Сирии, Ирака и Афганистана 

отказывают в предоставлении статуса беженца в полном объеме, ущемляя их 

право на совместное проживание с семьей. Серьезные нарекания вызывает и 

политика Франции в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. При этом 

камеры, куда помещаются нелегалы (по оценке правозащитников, до 10 тыс. 

чел. ежегодно), переполнены и не отвечают требованиям гигиены, условия 

содержания унижают человеческое достоинство. Унизительной остается и 

процедура репатриации. 

В заключение считаем необходимым вновь обратить внимание аудитории 

на то, что сейчас миграционные проблемы в мире требуют стратегического 

решения. Поиск таких решений продолжается, и ОБСЕ вносит свой вклад в эти 

глобальные усилия. Отмечаем работу БДИПЧ, Спецпредставителя по борьбе 

с торговлей людьми, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где работает 

специальный комитет по миграции. На СМИД ОБСЕ в Гамбурге в 2016 г. 

принято решение по миграционной тематике.  

ОБСЕ также могла бы разрабатывать документы, посвященные 

миграции, развивать контакты со странами-партнерами из Южного 

Средиземноморья и Афганистаном. Исполнительные структуры ОБСЕ могли 

бы изучать ситуацию и формулировать рекомендации по соблюдению прав 

человека для стран, которые принимают беженцев из соседних с ОБСЕ 

регионов. Убеждены, что активизация подобных совместных усилий позволила 

бы серьезно продвинуться в работе на миграционном треке. 

Благодарю за внимание. 




