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О правах детей-беженцев 
на миграционных путях в Европу  

 
Уважаемый господин Председатель, 
Хотели бы привлечь внимание государств-участников к недавнему докладу 

ЮНИСЕФ, в котором идет речь о детях-беженцах из региона Ближнего Востока и 
Северной Африки, их бедствиях на пути в Европу и зачастую незавидной судьбе, 
ожидающей их в странах Евросоюза. О коренных причинах тяжелой ситуации, которая 
сложилась в этом регионе исхода беженцев, мы уже неоднократно говорили, и 
повторяться сегодня не будем.   

Многие беженцы выбирают наиболее короткий, но и наиболее опасный путь – 
через Средиземное море. Согласно докладу, в 2016 году таким образом в Европу 
перебрались почти 26 тысяч детей. По неофициальным данным, это число может быть 
в три раза больше. 700 детей погибли только на маршруте из Ливии в Италию. Каждые 
9 из 10 несовершеннолетних, прибывших на европейский берег, были без 
сопровождения родителей.   

Это сухая, но страшная статистика. В отсутствие или из-за нехватки легальных 
и безопасных каналов перемещения и приема мигрантов в странах Евросоюза беженцы 
вынуждены выбирать этот опасный для здоровья и жизни путь, прибегать к услугам 
торговцев людьми и нелегальных перевозчиков. Эксперты Управления ООН по 
наркотикам и преступности отмечают странный парадокс: расширение помощи, 
которую Евросоюз оказывает той же Ливии по линии служб береговой охраны, вместо 
усиления безопасности перемещения мигрантов через Средиземное море, наоборот, 
существенно ее подрывают.   

По данным ЮНИСЕФ, многие из тех, кто пытаются перебраться в Европейский 
союз, включая детей, подвергаются насилию, в том числе сексуальному, угрозам, 
эксплуатации, моральным и физическим унижениям. Каждый 21-й погибает. По 
словам заместителя Исполнительного директора ЮНИСЕФ Джастина Форсайта 
(UNICEF Deputy Executive Director Justin Forsyth), я цитирую «центральный 
средиземноморский маршрут стал настоящим криминальным бизнес-предприятием, 
расплачиваться за которое приходится детям и женщинам» (конец цитаты).  

При этом надо отдать должное самоотверженности моряков из прибрежных 
пограничных служб ряда средиземноморских стран Европы, делающих все возможное, 
чтобы спасти этих людей.      
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На разных международных площадках, включая ОБСЕ, мы неоднократно 
обращали внимание на необходимость создания в Европе, в первую очередь в странах 
Евросоюза, безопасных и легальных каналов миграции. К этому же призывает и 
ЮНИСЕФ в упомянутом докладе, отмечая, что все эти меры должны приниматься с 
учетом наилучших интересов детей, бегущих от вооруженных конфликтов, гонений и 
насилия в поисках лучшей жизни на другом берегу Средиземного моря.    

Однако мы наблюдаем обратное. Риторика европейских политиков не 
соответствует реальным делам. Да и она сама становится все более жесткой, 
откровенно мигрантофобской. Эксперты и правозащитные организации отмечают 
резкое ухудшение психологического климата в государствах приема, рост 
антимигрантских настроений, проявлений ксенофобии, расизма и радикального 
национализма.  

На этом фоне показательна другая статистика, касающаяся пропавших на 
пространстве ЕС детей-мигрантов. Так, Европейская федерация неправительственных 
организаций «Пропавшие дети Европы» (Missing Children Europe) со ссылкой на 
Интерпол приводит следующие данные. В 2015 году более 10 тысяч 
несопровождаемых детей пропали в ЕС сразу же после регистрации их прибытия. С 
тех пор лишь немногие были найдены. В ряде стран Евросоюза 7-8 несопровождаемых 
детей пропадают каждую неделю из мест проживания, а в некоторых из них – до 28 
детей в сутки. В 2016 году счет таких пропаж шел на тысячи. При этом, зачастую, речь 
идет о детях в возрасте 13 лет и младше. Где эти дети сейчас? Что с ними происходит? 
Это вопросы, ответы на которые необходимо найти как можно скорее.  

Известны случаи, когда в некоторых странах ЕС исчезновения детей пошли на 
спад, но и то только благодаря тому, что власти этих государств пошли на такие 
крайние меры, как временное размещение детей в полицейских участках, нередко 
вместе со взрослыми преступниками. Как говорится, комментарии излишни.      

В этой связи хотели бы вновь призвать государства-участников следовать 
международным обязательствам по защите прав человека мигрантов, прежде всего 
детей как наиболее уязвимых к насилию. Профильные структуры ОБСЕ должны 
оказывать необходимое содействие в такой защите. 

Благодарю за внимание. 


