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«Миграционный кризис затрагивает многие сферы во многих странах и влияет на
безопасность, стабильность и развитие в разных регионах мира. Именно взаимное
сотрудничество государств поможет наиболее ранимым людям избежать войны и
террора, политического или социального преследования, бедности и голода», – сказал
президент Тоомас Хендрик Ильвес вчера в Нью-Йорке на пленарном заседании саммита
ООН по вопросам миграции.

Главы государств и правительств приняли на встрече политическую декларацию, в
которой подтверждается общая ответственность за лучшее управление глобальной
миграцией, а также за помощь беженцам.

В саммите приняли участие представители около 60 стран, в том числе президенты
Финляндии, Латвии, Египта, Мексики, Кипра, Болгарии и Грузии, а также
премьер-министры Дании, Японии и Канады и министры иностранных дел многих
государств.

Президент Ильвес приветствовал инициативу ООН, которая впервые собрала глав
государств и правительств на таком высоком уровне, чтобы обсудить связанные с
беженцами и мигрантами проблемы вместе под руководством ООН.

«Это позволит нам лучше прежнего заниматься проблемами в такой сверхважной и
глобальной теме», – отметил глава Эстонского государства.

По его оценке, важно, чтобы мы занимались устранением причин конфликтов, насилия и
крайней бедности в странах-источниках миграции.

«Инициированное Европейским Союзом новое партнерство с третьими странами в этом
плане – верный шаг. Мы считаем, что миграционные соглашения со
странами-источниками миграции, учитывающие взаимные интересы сторон, будут в
итоге способствовать мирному разрешению конфликтов и улучшат политическое,
социальное и экономическое положение жителей многих стран», – пояснил президент
Ильвес позицию Эстонии.
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Он подчеркнул в своем выступлении, что государства должны приложить еще больше
усилий для защиты детей, вынужденных бежать из своей страны.

«На сегодняшний день в мире среди беженцев и мигрантов почти 50 миллионов детей.
Численность детей-беженцев всего лишь за десять лет более чем удвоилась и
продолжает расти. Такая шокирующая статистика требует, чтобы мы действовали очень
эффективно. Мы обязаны услышать звучащие в общем миграционном потоке голоса
детей и помочь им найти прочную опору, защиту, получить медицинскую помощь и
образование – иными словами, жить нормальной жизнью», – отметил президент Ильвес.

Эстония уделяет сложному положению детей-беженцев и мигрантов особое внимание и
старается усилить защиту таких детей и их интеграцию в Европе, включая сферу
образования, здравоохранения, социальных и правовых услуг, а также продвигает меры
по противоборству дискриминации и ксенофобии.

Принятая вчера декларация глав государств и правительств состоит из четырех
основных частей: причины миграционных потоков и связанные с этим вызовы; готовность
государств разделить обусловленную глобальной миграцией нагрузку; принципы и
обязательства в части всех мигрантов, включая беженцев; обязательства только в части
беженцев и системные действия.

По данным ООН, в 2015 году в мире насчитывалось, в общей сложности, 244 миллиона
беженцев, в том числе около 40 миллионов внутренних беженцев и 20 миллионов
просящих убежища. Общая численность беженцев за 15 лет увеличилась примерно на 70
миллионов, т.е. на 40%. 104 миллиона из сегодняшних беженцев (43%) – это выходцы из
Азии, 62 миллиона (25%) – из Европы. Африка как источник беженцев занимает пятое
место (34 миллиона, т.е. 14%).

В 2015 году перед Европейским Союзом ходатайствовали о защите 1 255 600 человек.
За восемь месяцев 2016 года в Европу приехали 304 993 беженца. В рамках
европейской миграционной программы Эстония на данный момент приняла 60 беженцев,
включая 49 перемещенных из Греции и 11 – из Турции.
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