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 Уважаемый г-н генеральный секретарь, 

 Вклад миграции в устойчивое развитие не вызывает сомнений.  

В этой связи включение проблематики миграции в новую повестку дня 

устойчивого развития отражает объективную ситуацию и подчеркивает 

актуальность данной темы, как в наши дни, так и в более долгосрочной 

перспективе. 

 Активные миграционные потоки – это своего рода отражение реалий и 

потребностей современного мира. Повышение человеческой мобильности 

позволяет оперативно мобилизовать людской потенциал там, где он наиболее 

необходим. С одной стороны, решаются проблемы демографических перекосов 

и старения населения, особенно в развитых странах. С другой стороны, 

средства, перечисляемые мигрантами в страны их происхождения, являются 

мощным подспорьем для развития экономик этих стран.  

 Вместе с тем, все это верно для ситуаций с предсказуемой  

и прогнозируемой миграцией. В тех же случаях, когда потоки мигрантов  

и беженцев порождены резкой дестабилизацией политической  

и экономической обстановки в их странах, связанной с внутренними 

конфликтами или попытками смены правительств извне, и, как следствие, 

резким ростом насилия, коррупции, говорить об управляемости этих процессов 

не приходится. 

 Ни для кого не секрет, что масштабный поток беженцев и мигрантов в 

Европу является следствием затяжных вооруженных конфликтов в ряде стран 

Ближнего Востока и Африки. 

 Кроме того, сокращение возможностей легальной миграции  

в европейские страны стало дополнительным фактором, повлиявшим на рост 

нелегальной миграции и, как следствие, приведшим к повышению 

всевозможных рисков для мигрантов и беженцев. 
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 Сегодня Европа находится в центре внимания международного 

сообщества в связи с набирающим обороты неуправляемым процессом 

миграции. Ежедневно тысячи людей пересекают границы стран Европейского 

союза в поисках убежища от войны, насилия, нищеты  

и экономической разрухи. Это люди, доведенные до отчаяния, которым уже 

практически нечего терять. По дороге в более благополучные страны многие 

становятся жертвами контрабандистов и иных желающих погреть руки на 

человеческом горе, попадают в сети торговцев людьми, многие гибнут при 

попытке пересечь море. 

 Разочаровывает тот факт, что в ряде стран ЕС прием настрадавшихся 

людей, среди которых значительное число женщин и детей, оказался далеким 

от гуманного и гостеприимного. В условиях, когда власти не могут обеспечить 

управляемый процесс приема мигрантов и беженцев, нельзя переступать 

«красную черту», ущемлять людей в их правах, праве на защиту и убежище. 

 В то же время если этот процесс не будет упорядочен, взят под контроль, 

при соблюдении законных прав этих людей, то масштабы человеческой 

трагедии будут только увеличиваться. 

 Для совершенствования и укрепления механизмов управления 

миграционными процессами необходимы скоординированные действия всех 

вовлеченных сторон: государств происхождения, приема и транзита, 

международных организаций. 

 Убеждены в том, что в целях предотвращения подобных кризисов 

необходимо строго придерживать заложенных в Уставе ООН принципов 

международного сотрудничества: уважение суверенитета  

и невмешательства во внутренние дела государств.  

 

 Г-н генеральный секретарь, 

 Мы разделяем серьезную обеспокоенность УВКБ ООН и МОМ ситуацией 

с нарастающим и неконтролируемым потоком беженцев  

и мигрантов, которые пытаются различными способами попасть  

в благополучные страны Европы. 

 Полагаем, что усилия должны быть направлены на создание больших 

возможностей для легальной упорядоченной миграции, улучшение 

возможностей по приему беженцев и мигрантов. 

 На фоне европейского миграционного кризиса важно не забывать  

и про многомилионных беженцев, которые находятся в сопредельных  

с зонами конфликтов странах. 

В данном контексте более серьезная донорская поддержка требуется 

странам приема беженцев, а также организациям, ежедневно оказывающим 

помощь мигрантам и беженца – МОМ, УВКБ, Красный крест и другие.  

Благодарю за внимание. 


