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О работе ОБСЕ по вопросам миграции 

Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемый господин Генеральный секретарь, 
Уважаемый господин Ф.Ломбарди, 
С интересом выслушали ваши выступления, посвященные актуальной 

проблематике миграции.  
Согласны с необходимостью усиления внимания ОБСЕ и ее Парламентской 

ассамблеи к этой теме, которая неразрывно связана с обсуждением причин и 
последствий беспрецедентного потока мигрантов в Европу и ростом террористических 
атак на континенте. О серьезности проблемы миграции говорилось и на недавней 
Средиземноморской конференции ОБСЕ в Палермо. Мы признательны итальянским 
коллегам за прекрасную организацию этого форума.  

Разделяем мнение о том, что складывающиеся в Европе реалии заставляют нас 
трезво взглянуть на миграционные проблемы и коренные причины их возникновения. 
Действительно, необходимо дать честную оценку действиям, результатом которых 
стала дестабилизация ситуации во многих странах Ближнего Востока и Северной 
Африки. Ответственность за решение возникших серьезных проблем, о которой так 
много говорится в последние годы, должна ложиться на тех, кто эти ошибки совершал. 
Думаю, многие государства, которые вынуждены нести бремя чужой ответственности, 
солидарны с нами в данном вопросе. 

При этом нельзя забывать об императиве политического урегулирования в 
странах происхождения мигрантов и беженцев, восстановления там социально-
экономической инфраструктуры. Не менее важное место занимают вопросы 
интеграции мигрантов и беженцев в государствах приема. На это обращается внимание 
и в сегодняшнем докладе Генерального секретаря ОБСЕ.  

К сожалению, пока не видим здесь заметного прогресса в Европейском союзе, 
так и не сумевшего наладить эффективную систему приема и распределения 
мигрантов, среди которых заметная доля приходится на женщин и детей. Особую 
тревогу вызывает положение несопровождаемых детей. По данным Интерпола, тысячи 
и тысячи таких детей пропадают в странах ЕС в неизвестном направлении сразу после 
регистрации их прибытия. А сколько из них проходят мимо такой регистрации? 

Разделяем озабоченность Генерального секретаря ростом числа преступлений, 
связанных с торговлей людьми в контексте миграционных потоков. Поддерживаем 
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усилия Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми М.Б.Джарбусыновой и ее Офиса на этом направлении. 

Согласны с мнением г-на Ф.Ломбарди о важности выработки долгосрочной 
миграционной политики, в том числе с целью предотвращения неконтролируемого и 
незаконного потока мигрантов. Решение такой задачи выходит далеко за пределы 
нашего региона. На это, как известно, нацелена работа, ведущаяся в настоящее время 
под эгидой ООН по подготовке двух Глобальных договоров (Global Compacts) - по 
беженцам и по мигрантам. ОБСЕ как крупнейшая региональная «площадка» может 
внести посильный вклад в эти усилия.  

Поддерживаем призыв к наращиванию взаимодействия в данной сфере для 
выработки консолидированной позиции. Российская сторона готова конструктивно 
участвовать в таком процессе.  

Благодарю за внимание 


