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Президент Тоомас Хендрик Ильвес и посол доброй воли ЮНИСЕФ Эван МакГрегор
выступили вчера в Нью-Йорке в рамках недели открытия 71-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН на мероприятии в представительстве Эстонии в ООН «Дети в свете
кризиса с беженцами и мигрантами». Глава Эстонского государства подчеркнул, что
Эстония сфокусирует свою помощь на предоставлении беженцам возможности получить
образование.

Президент Ильвес в своем выступлении сказал, что все мы должны вносить свой вклад в
то, чтобы дети беженцев имели возможность жить полноценной жизнью. «Поэтому,
наряду с защитой прав детей, особенно важно дать им образование. Обеспечивая
образование детям беженцев, мы даем им больше уверенности в завтрашнем дне», –
сказал глава Эстонского государства.

Президент Ильвес отметил, что Эстония систематически вносит вклад в образование
беженцев через программу государственной помощи. «Например, в лагере беженцев в
Иордании при поддержке Эстонского государства оснащены компьютерные классы, и
дети имеют возможность учиться работе на компьютере. Возможность продолжить
образование обеспечена и детям беженцев, переехавших на жительство в Эстонию», –
добавил он.

Представительство Эстонии в ООН было одним из главных организаторов мероприятия.
Чрезвычайный и полномочный посол Эстонии при ООН Свен Юргенсон является в 2016
году президентом Совета ЮНИСЕФ, одновременно с этим Эстония в нынешнем году
председательствует в Совете Европы, где одним из наших приоритетов является защита
прав детей. Эстония организовала мероприятие в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, Советом
Европы и Американским национальным комитетом ЮНИСЕФ.

Кроме президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и Эвана МакГрегора, на мероприятии
выступили исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк, Генеральный секретарь
Совета Европы Турбьёрн Ягланд, вице-премьер правительства Швеции Изабелла Лёвин,
министр иностранных дел Эфиопии Тедрос Адханом, министр развития Германии Герд
Мюллер, вице-президент Европейской комиссии Кристалина Георгиева, чрезвычайный
уполномоченный ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, генеральный директор
Международной миграционной ассоциации Уильям Лейси Свинг и две девочки-беженки.
В рамках мероприятия была также открыта выставка о лагере беженцев Заатар в
Иордании.
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По данным ООН, в 2015 году в мире насчитывалось в общей сложности 244 миллиона
беженцев. За последние 15 лет число беженцев увеличивалось пропорционально
быстрее (70 миллионов, т.е. 40%), чем население планеты. Каждый восьмой беженец –
ребенок. Дети представляют собой одну из самых ранимых групп в кризисе с беженцами
и мигрантами.

Сегодня, 19 сентября, в Нью-Йорке под эгидой Генерального секретаря ООН пройдет
первая встреча на высшем уровне на тему миграции, в рамках которой главы государств
и правительств примут итоговую политическую декларацию, подтверждающую общую
ответственность за лучшее управление глобальной миграцией, а также за помощь
беженцам и мигрантам.
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