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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Миграционная проблематика является на данный момент одной из 

самых актуальных не только для гуманитарного измерения ОБСЕ, но также и 

для военно-политического и экономико-экологического. Множество вызовов, 

стоящих сейчас перед международным сообществом, так или иначе связаны с 

миграцией – это и торговля людьми, наркотрафик, терроризм, рост 

проявлений расизма и ксенофобии.  

Трудно не признать, что все это спровоцировано небывалыми 

масштабами миграционных потоков, которые мы наблюдаем в последние 

годы. Всем нам хорошо известны первопричины этого явления – это прежде 

всего дестабилизация внешними силами ситуации в регионе Ближнего 

Востока и Северной Африки, вмешательство во внутренние дела суверенных 

государств и стремление сместить «неугодные» политические режимы.  

Теперь всем нам приходится иметь дело с последствиями подобной 

близорукой и агрессивной политики. Одна из первоочередных необходимых 

мер – создание безопасных коридоров на пути в Европу в целях 

предотвращения массовой гибели мигрантов в море.  
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К сожалению, даже преодолев сложности на пути к лучшей жизни, 

мигранты и беженцы сталкиваются с не меньшими проблемами. В особенно 

уязвимом положении оказываются, как мы неоднократно отмечали, дети-

мигранты. На данный момент мы являемся свидетелями нарушения прав 

тысяч детей, прибывающих в Европу, часть которых пропадает без вести, а 

другие содержатся в центрах размещения в неприемлемых условиях. Мы 

призываем государства-члены Евросоюза обеспечить адекватные условия 

содержания детей-мигрантов и беженцев, их доступ к медицинскому 

обеспечению и образованию, а также скорейшее воссоединение с 

родственниками. Напоминаем, что обеспечение наилучших интересов 

ребенка прописано во всех основных профильных международных 

договорах, а также в обязательствах в рамках ОБСЕ.  

Остро стоит проблема соблюдения прав детей-мигрантов в США. 

Совсем недавно международную общественность всколыхнули ужасающие 

случаи разлучения детей с родителями на границе Соединённых Штатов; 

таких детей только за май-июнь этого года было более 2 тыс. Детей при этом 

помещали в переоборудованные из товарно-складских помещений лагеря, 

плохо предназначенные для жизни. Более того, многие из них должны были 

представлять свои интересы в судах по делам о нарушении миграционного 

законодательства, не имея законного представителей. На этом фоне звучали 

высказывания высокопоставленных официальных лиц  о том, что 3-4-летнего 

ребенка можно обучить законодательству. 

Подобная ситуация вызывает серьезную озабоченность. Мы 

удовлетворены тем, что первый шаг на пути выправления столь вопиющего 

положения дел был сделан, и некоторых из этих детей все же начали 

возвращать родителям. Рассчитываем, что в самое ближайшее время все 

разлученные семьи смогут воссоединиться 

Другой тенденцией, возникшей в результате миграционного кризиса, 

являются систематические проявления расизма и ксенофобии по отношению 
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к мигрантам. Регулярно имеют место случаи нападений и поджогов центров 

временного размещения мигрантов по всей Европе. Недавние уличные 

протесты и столкновения в немецком городе Хемниц также стали ярким 

примером назревшего кризиса. Полагаем, что только продуманная политика 

властей по приему мигрантов, созданию условий для легальной миграции, а 

также содействию межкультурному и межконфессиональному диалогу могут 

стать основой для долгосрочного и устойчивого решения имеющихся 

проблем.  

В целом же, важнейшим шагом для преодоления нарушений прав 

человека в контексте миграционных потоков является содействие 

политическому и социально-экономическому восстановлению в странах 

происхождения и отказ от политики вмешательства во внутренние дела 

суверенных государств. Призываем к взаимодействую как на двусторонней, 

так и на многосторонней основе в рамках профильных площадок в целях 

выработки совместных мер. Полагаем, что ОБСЕ может внести свой важный 

вклад в общее дело.  

Благодарю за внимание. 

 




