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Выступление делегации Украины
на рабочем заседании 17 «Основные свободы II, включая: свободу
передвижения – рабочих-мигрантов и социальную интеграцию
законных мигрантов»
Совещания 2017 года по рассмотрению выполнения обязательств в
человеческом измерении
Уважаемая госпожа Модератор,
Прежде всего, позвольте отреагировать на беспочвенные заявления
представителя РФ и отдельных представителей гражданского общества, об
ограничениях, которые якобы имеют место в отношении граждан Украины –
жителей Крыма и Севастополя, неотъемлемых частей моей страны.
Хочу заверить всех участников, что все граждане Украины могут
реализовать право на свободу передвижения, даже те, кто стал жертвой
незаконной массовой паспортизации, проведенной оккупационными
властями на Крымском полуострове, вопреки нормам международного права,
что было подтверждено БДИПЧ и Верховным комиссаром ОБСЕ по
вопросам национальных меньшинств.
Что касается упомянутых представителем РФ фактов насильственного
похищения людей на территории Украины, то вынуждены согласится с ним –
эта преступная практика приняла угрожающие масштабы на оккупированных
Россией территориях Крыма и Севастополя, а также контролируемых РФ
отельных районах Донецкой и Луганской областей. Призываем официальную
Москву прекратить ее и освободить всех незаконно задержанных и наказать
виновных.
Уважаемые коллеги,
Украина присоединяется к заявлению от имени ЕС, при этом в
национальном качестве хотели б отметить следующее.
В соответствии с классификацией Международной организации
миграции внутренне перемещённые лица также относят к мигрантам.
Для Украины вопросы внутренне перемещенных лиц уже более трех
лет остаются острыми и актуальными.
4% населения страны бежали на территории, контролируемые
Правительством Украины, от насилия и грубого нарушения прав человека на
временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и
Донбасса.
Эти люди вынуждены были покинуть свое постоянное место
жительства не по собственному желанию, а ради безопасности, спасая свою
жизнь и жизнь своих детей, членов семьи.
Принудительное перемещение такого большого количества людей в
течение короткого периода времени создало значительные вызовы для
нашего правительства, местных властей и общин, обусловленные

необходимостью надлежащего удовлетворения потребностей вынужденных
переселенцев.
Многое было сделано органами власти Украины, общественными
организациями и простыми гражданами для преодоления вызовов, стоящих
перед ВПО.
Создана Единая информационная база учета внутренне перемещенных
лиц, которая позволяет осуществлять достоверный учет этих людей.
Почти три года государство выплачивает перемещенным лицам
ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание.
Всего за этот период выплачено почти 9 млрд. грн.
Правительство дважды в этом году повысило размер денежной помощи
детям с инвалидностью, существенно увеличена помощь людям с наиболее
тяжелыми формами инвалидности, и их семьям.
При этом, мы идем по пути упрощения механизма контроля со стороны
государства
за
осуществлением
социальных
выплат
внутренне
перемещенным лицам.
В то же время, мое государство продолжает нуждаться в поддержке
международного сообщества в решении имеющихся проблем.
При этом, одним из важнейших вопросов является вопрос
трудоустройства внутренне перемещенных лиц, а наиболее тяжелых
последствий незаконной оккупации АР Крым и военной агрессии РФ на
Донбассе - значительное количество пострадавших детей.
Уважаемые участники,
Должна с сожалением констатировать, что сегодня все международные
документы и государственные решения не могут быть должным образом
реализованы на территориях, неконтролируемых правительством Украины.
Ситуация осложняется наличием более 400-километрового участка
государственной границы с Российской Федерацией, которая находится вне
контроля Украины и широко используется для поступления оружия,
боеприпасов и боевиков в зону конфликта.
К сожалению, данная ситуация остаются преимущественно без
внимания международных организаций из-за отсутствия безопасного и
беспрепятственного доступа для наблюдения для Миссии ООН по
мониторингу прав человека в Украине, СММ ОБСЕ, а также ЮНИСЕФ и
МККК.
Очень важно, чтобы эти международные присутствия в Украине
предпринимали
соответствующие
меры
для
мониторинга
в
неконтролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской
областей, Крыму и Севастополе.
Мы также призываем эти организации обеспечивать соответствующую
подготовку местного персонала, дабы работники могли качественно
фиксировать все случаи нарушений прав человека в этой сфере в своих
регулярных отчетах.

Господин Модератор,
Хочу отметить, что несмотря на то, что по последним данным УВКБ
ООН, ВПО составляют более половины (36,6 млн или 54,1%) из 68 млн. всех
людей в мире, которые покинули свои дома, соответствующие
международные механизмы и стратегии защиты и помощи внутренне
перемещенным лицам остаются недостаточно развитыми.
Мы считаем, что существует потребность в целостном подходе и
эффективном реагировании на эти вызовы, которое должно быть направлено
на защиту этих людей и их человеческого достоинства. Особый акцент, по
нашему мнению, необходимо делать на тех, кто является чрезвычайно
уязвимым: женщинах, девушках, инвалидах, детях и коренных народах.
Украина поддерживает международные усилия по борьбе со всеми
формами нарушений прав человека в конфликтных и постконфликтных
ситуациях.
В связи с этим мы приветствовали бы использование ОБСЕ как
платформы для начала основательной дискуссии по разработке
всеобъемлющего международного инструмента, направленного на защиту
прав вынужденных переселенцев. УВКБ ООН и другие учреждения и
институты ООН могут стать важными партнерами в таких усилиях.
Мы с нетерпением ждем конструктивного взаимодействия с
Австрийским председательством в ОБСЕ, всеми государствами-участниками,
а также представителями международного сообщества и гражданского
общества, для усиления способности ОБСЕ эффективно реагировать в
партнерстве с другими заинтересованными сторонами на вызовы внутренне
перемещенных лиц.
Благодарю за внимание.

