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По случаю Всемирного дня беженцев 

 

Господин Председатель,  

К сожалению, сегодняшнее обсуждение вновь свелось к 

необоснованным обвинениям в адрес России, выдержанных в лучших 

традициях одиозного украинского экс-омбудсмена Л.Денисовой. 

Категорически отвергаем эти беспочвенные инсинуации, не имеющие 

никакого отношения к реальному положению дел. Более того, побывавшие в 

местах размещения беженцев в России многочисленные журналисты 

западных изданий фиксируют совсем иную картину. В частности, в конце 

мая в известной французской газете Le Figaro был опубликован подробный 

репортаж о том, как живут украинские переселенцы в России.  

Всего же с начала специальной военной операции по состоянию на 

сегодняшний день из опасных районов Донецкой и Луганской Народных 

Республик и Украины в Россию эвакуировано добровольно (т. е. по просьбе 

граждан) порядка 2 миллионов человек. Более 300 тысяч из них составляют 
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дети. В регионах нашей страны функционируют более 9,5 тысяч пунктов 

временного размещения. Прибывающим оказывается необходимая помощь, в 

том числе для дальнейшего размещения и трудоустройства, обеспечения 

детей местами в детских садах и учебных заведениях, предоставления 

социальных выплат.  

Господин Председатель,  

С февраля западный альянс государств-участников ОБСЕ соревновался 

в солидарности и усилиях по поддержке украинских переселенцев. Любая 

критика этих мер была табуирована или списывалась на «российскую 

пропаганду». Однако спустя всего четыре месяца наблюдается кардинальный 

разворот. На смену эйфории и гостеприимству пришли «усталость» и 

недовольство среди населения. Это подтверждается заявлениями 

высокопоставленных чиновников отдельных стран и множащимися 

публикациями в СМИ. 

К примеру, в одном из недавних выпусков близкого к польской 

правящей партии «Право и справедливость» еженедельника «К слову, 

кстати» вышла статья под говорящим названием «Предел гостеприимности». 

В ней, в частности, утверждается следующее: «Польша сдала экзамен по 

милосердию. Тем не менее, мы не можем избежать разговора о том, что 

поляки несут серьезное экономическое бремя. И это приводит к массе других 

проблем». Об отмене с 1 июля льгот для украинских беженцев высказался 

один из профессоров Краковского педагогического университета: 

«Поддержка закончилась, пора возвращаться на Украину».  

Об «усталости» от украинских беженцев заявил 21 июня в эфире 

телеканала LTV министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс. Служба 

приема беженцев Швейцарии также фиксирует аналогичные настроения в 

стране. Весьма сложным остается положение украинцев в ФРГ, на что 

неоднократно указывали аккредитованные в Германии украинские 

дипломаты.  
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Политику Великобритании в отношении украинских мигрантов и 

беженцев весьма точно охарактеризовал мэр Лондона Садик Хан, назвав ее 

«бездушной» (callous). А как иначе можно квалифицировать предложение о 

депортации украинских и афганских беженцев в Руанду? Официальный 

Лондон не смущает, что речь идет о высылке в государство, где имел место 

чудовищный геноцид. Нынешняя обстановка в Руанде также далека от 

благополучной. Или на «туманном Альбионе» такие представления о 

гуманном обращении и соблюдении прав беженцев?  

Не говоря уже о том, что в европейских странах украинские девочки и 

женщины сталкиваются с серьезными рисками стать жертвами торговли 

людьми или эксплуатации, в том числе сексуальной. Это подтверждается 

данными профильных агентств самого Евросоюза, а также 

соответствующими оценками офиса Спецпредставителя и координатора 

ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. Например, в Ирландии спрос на 

«эскорт-услуги» украинок возрос на 250%. Страшно даже представить себе, 

каким рисками подвержены беженки на фоне таких показателей.  

Господин Председатель,  

В целом для Евросоюза и его государств-членов тема нарушений прав 

беженцев и мигрантов стоит остро с 2015 года. Небывалые миграционные 

потоки стали следствием агрессивной политики ЕС и США по 

дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Аналогично поступал и продолжает поступать киевский режим, который на 

протяжении восьми лет проводил политику украинской национальной 

исключительности и превосходства, а теперь пожинает плоды собственного 

беспредела. 

Большинство проблем в ЕС имеют хронический характер. На них 

регулярно указывали профильные международные структуры и агентства 

Евросоюза. Переполненность лагерей беженцев, тяжелые условия 

содержания мигрантов, ограниченный доступ к медицинской помощи, 

повальная гибель соискателей убежища на миграционных маршрутах, 
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насилие в отношении женщин и девочек мигрантов со стороны пограничных 

или правоохранительных органов. Вовлечение несопровождаемых 

несовершеннолетних в незаконную деятельность, включая торговлю 

наркотиками, проституцию, попрошайничество и др. Все это происходит на 

фоне роста нетерпимости на расовой и этнической почве, ксенофобии, 

дискриминации лиц азиатского и африканского происхождения в странах 

приема.  

Более того, ряд западных государств попросту не желают преодолевать 

последствия своих безрассудных шагов. Нам хорошо известна концепция 

«разделения ответственности». Это эгоистичный подход, при котором 

интересы мигрантов и беженцев приносятся в жертву политическим 

соображениям.  

Призываем страны западного альянса прекратить нарушать 

международные обязательства в сфере защиты прав мигрантов и беженцев и 

начать, наконец, нести ответственность за свои действия в прилегающих 

регионах.  

Благодарю за внимание 

 


