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Содействие национальным властям со стороны
сил безопасности в решении миграционных проблем
Уважаемый господин Председатель,
Отмечаем важность обсуждения в ОБСЕ различных аспектов темы миграции.
Приветствуем уважаемых докладчиков и благодарим их за содержательные
презентации национального опыта. В этих и других странах приняты впечатляющие
меры, но еще многое нужно сделать сообща для ответа на современные миграционные
вызовы.
Так, в контексте миграционного кризиса не стоит забывать о серьезной
проблеме проникновения террористов в страны под прикрытием статуса беженца или
мигранта. Эта опасность характерна для многих стран.
За последнее время удалось нанести серьезный урон «Исламскому государству»
в Сирии. Граждане десятков государств, в том числе и до недавнего времени
благополучных с точки зрения террористических угроз, получив «инъекцию»
радикальной идеологии и соответствующие боевые навыки, возвращаются из зон
конфликтов домой или в третьи страны. Международный терроризм меняет тактику:
пробуждаются спящие ячейки, террористы переходят к индивидуальному
малобюджетному террору. Вернувшиеся их «горячих точек» террористы становятся
постоянной угрозой стабильности и безопасности в своих странах.
В таких условиях потребность в налаживании эффективного международного
сотрудничества лишь возрастает. Необходимо выявлять и пресекать перемещение
боевиков, отслеживать контент в Интернете по единым стандартам и вести
оперативный обмен информацией между спецслужбами. Все это требует честного
сотрудничества без скрытых «повесток дня» и «двойных стандартов».
В современном мире прекратить миграцию невозможно. Однако регулировать
ее мы обязаны, и это в интересах всех. Именно поэтому мы с нашими зарубежными
партнерами стремимся оптимально взаимодействовать в этой сфере. Работаем над
укреплением сотрудничества в рамках профильных организаций, в т.ч. ОДКБ, ШОС,
СНГ, и с теми странами, через которые проходят маршруты иностранных террористовбоевиков.
Другая проблема – торговля людьми, масштабы которой резко возросли в
последние годы. В отсутствие или из-за нехватки легальных и безопасных каналов
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перемещения и приема мигрантов в странах ОБСЕ, в т.ч. в Евросоюзе, беженцы
вынуждены прибегать к услугам торговцев людьми и нелегальных перевозчиков. В
этой связи хотели бы приветствовать большую работу, которую проводит
Спецпредставитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми уважаемая
Посол М.Б.Джарбусынова, в том числе организуя тренинги для правоохранителей по
предотвращению трэфикинга на миграционных путях.
Многие из тех, кто пытается перебраться в Европу, включая детей,
подвергаются насилию, в том числе сексуальному, угрозам, эксплуатации, моральным
и физическим унижениям. Именно в решении этих проблем мы видим
неиспользованные резервы в деятельности служб безопасности и других профильных
структур.
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.
Хотели бы обратить внимание еще на один аспект данной проблемы, также
имеющий отношение к деятельности сил безопасности в контексте миграционного
кризиса. Речь идет об удручающем положении, в котором зачастую оказываются
соискатели убежища и мигранты в государствах транзита или назначения. Насилие,
притеснения, проявления ксенофобии в отношении мигрантов в Европе по-прежнему
носят широкий характер. Всё чаще звучит антимигрантская риторика у правопопулистских политиков.
Одна из наиболее серьезных проблем - рост числа нападений и иных форм
агрессии против центров размещения мигрантов, включая поджоги. По официальной
статистике, количество таких преступлений – в зависимости от конкретной страны возросло до сотен и тысяч случаев в год. Есть примеры ряда государств, где попытки
поджога центров для мигрантов совершаются в среднем каждые три дня.
Все эти примеры явно не способствуют спокойствию в обществе, наоборот,
усиливают радикализацию населения, особенно молодежи и других групп, уязвимых
перед вызовами, с которыми им приходится сталкиваться в условиях массового
притока мигрантов.
Для преодоления этой ситуации необходимо эффективное сотрудничество и
координация по линии сил безопасности.
Бригадир Хубеггер и уважаемый представитель Евросоюза справедливо указали
на необходимость заняться и коренными причинами массового исхода мигрантов из
мест проживания. Это – ключевая тема. Надеемся на ее подробное обсуждение в ходе
предстоящей 24-25 октября в Палермо Средиземноморской конференции ОБСЕ,
посвящённой вопросам миграции.
Благодарю за внимание.

