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На выступления заместителя Верховного комиссара ООН
по делам беженцев Ф.Тюрка и старшего регионального
советника Международной организации по миграции по
Европе и Центральной Азии М.Профаци
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Ф.Тюрк, уважаемый господин М.Профаци,
Признательны за представленную оценку положения беженцев и мигрантов в
мире и информацию о сотрудничестве УВКБ (UNHCR) и МОМ (IOM) с ОБСЕ.
Положительно оцениваем деятельность УВКБ по повышению эффективности
международной защиты беженцев и лиц без гражданства. МОМ остается надежным
партнером государств при решении миграционных проблем.
Разделяем обеспокоенность в связи с непростой миграционной ситуацией в
европейском регионе, которая вызвана массовым прибытием мигрантов с Ближнего
Востока и из Северной Африки. Особую тревогу вызывают случаи их гибели на море, а
также наличие в составе смешанных миграционных потоков значительного количества
несопровождаемых детей.
Исходим из того, что самый надежный способ решения проблем беженцев –
устранение коренных причин, вынуждающих людей покидать свою родину. Для
успешного реагирования на современные миграционные вызовы в Европе требуются,
прежде всего, предотвращение и политическое урегулирование конфликтов в
государствах исхода. Нужно и содействие им в социально-экономическом
восстановлении для обеспечения добровольного возвращения и предупреждения
новых волн миграции. Весьма важно исключить возможность проникновения в
государства ОБСЕ иностранных террористов-боевиков и преступников вместе с теми,
кто действительно нуждается в помощи. Актуальной остается задача противодействия
торговле людьми, в том числе в контексте смешанных миграционных потоков.
Признательны Верховному комиссару Ф.Гранди за позитивную оценку
российских мер по обустройству беженцев с Украины и гуманитарной помощи
жителям Донбасса. Как известно, силовое подавление Киевом протестных настроений
на юго-востоке Украины, а также зверства украинских силовиков и
ультранационалистов привели к серьезному ухудшению социально-политической и
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экономической обстановки в этой стране и массовому исходу части населения в
Россию. В результате мы приняли на своей территории более 1 млн. вынужденных
украинских переселенцев.
Отмечаем работу УВКБ по проблеме безгражданства. В ряде стран Европы, в
том числе в Латвии и Эстонии, этот позорный феномен носит массовый характер, о
чем, наверняка, знает уважаемый господин Ф.Тюрк. Сокращение безгражданства
должно оставаться приоритетом Управления. Хорошим примером сотрудничества
УВКБ и ОБСЕ является упомянутый господином Ф.Тюрком совместный справочник
ОБСЕ-УВКБ «О безгражданстве в регионе ОБСЕ» (Handbook on Statelessness in the
OSCE Area). Полагаем необходимым продолжать эту работу, учитывая, что
европейские сюжеты не получили полного отражения в этом документе. Призываем
Управление наращивать усилия на данном направлении. Профильные структуры
ОБСЕ, включая Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, также
должны активно заниматься этой острой проблемой.
Поддерживаем координирующую роль УВКБ в разработке Глобального пакта
по беженцам (Global Compact). При этом межправительственные консультации
являются главным механизмом такой деятельности. Пакт должен быть направлен на
укрепление международного режима защиты беженцев, в основе которого остаются
Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол к ней 1967 года. Именно по
смыслу этих документов мы понимаем ответственность мирового сообщества в
решении проблем беженцев.
В этом же ключе рассматриваем и Глобальный пакт о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции, проект которой разрабатывается в рамках ООН
параллельно с Пактом по беженцам. Отмечаем усилия МОМ в процессе подготовки
этого важнейшего документа. Исходим из того, что подходы к преодолению
миграционных проблем не могут противоречить базовым принципам гуманности,
нейтральности, беспристрастности и независимости, а также нарушать суверенитет и
территориальную целостность государств и реализовываться без их согласия.
Стоит вновь подчеркнуть ведущую роль ООН и ее профильных институтов по
вопросам миграции и беженцев. На это настраивает и соответствующее решение,
принятое в 2016 году на СМИД ОБСЕ в Гамбурге. В то же время документ определяет
и функцию исполнительных структур ОБСЕ, которая должна быть нацелена на обмен
передовым опытом и активизацию диалога с партнерами Организации по
сотрудничеству.
В заключение хотели бы передать руководству и всем сотрудникам УВКБ и
МОМ пожелания успехов в их важной гуманитарной деятельности.
Благодарю за внимание

