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На ответ ЕС по теме нарушений
прав детей-мигрантов в Евросоюзе
Уважаемый г-н Председатель,
Благодарим коллег за информацию. Поддерживаем нацеленность на диалог по
этой важной теме. Отмечаем меры, которые предпринимают власти Евросоюза в этой
сфере. Тем не менее, ситуация с детьми-мигрантами в странах ЕС остается
критической.
Хотим обратить внимание на недавнюю публикацию в издании «Politico» под
говорящим заголовком «Пропавшие дети-мигранты: тихий европейский кризис».
Статья стала результатом журналистского расследования. В ней на основании
сведений, полученных от правительств стран ЕС, Интерпола и НПО, доказывается, что
10 тысяч пропавших детей – это заниженное число. По утверждению представителя
отдела Интерпола по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией детей, некоторые
национальные ведомства государств ЕС намеренно не вносят в базы данных
Интерпола информацию об исчезнувших детях-мигрантах, так как не хотят терять
выделяемые на их содержание финансы. Кроме того, по данным НПО «Спасти детей»
(Save the children), многие несовершеннолетние мигранты проходят в статистике как
взрослые.
По словам руководителя недавно созданного на базе Европола Европейского
центра по противодействию незаконному ввозу мигрантов Р.Крепинко, многие из
пропавших детей-мигрантов эксплуатируются преступными группировками, работая
на стройках и сельскохозяйственных предприятиях.
Журналисты отмечают, что как между государствами ЕС, так и между
отдельными ведомствами внутри государств отсутствует должная координация,
которая обеспечивала бы контроль за детьми-мигрантами и соблюдение их прав.
Национальные структуры зачастую не желают брать ответственность на себя,
«спихивая» ее друг на друга. Это, подчеркну, не наша оценка.

В общем, положение тысяч детей-мигрантов в ЕС, несмотря на перечисленные
его уважаемым представителем меры, остается тяжелым. По-прежнему считаем
важным использовать для решения этой серьезной проблемы возможности ОБСЕ, в
том числе потенциал Спецпредставителя и координатора по борьбе с торговлей
людьми. Актуален и вариант с приглашением Евросоюзом БДИПЧ для мониторинга
ситуации и выработки рекомендаций для Европейской комиссии. Может быть, на эту
тему стоит поговорить в ходе предстоящего заседания неформальной рабочей группы
по миграции, очередное заседание которой запланировано на 27 мая с.г.
Благодарю за внимание.

