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24 сентября Глава Представительства Европейского Союза в 

Российской Федерации, посол Вигаудас Ушацкас выступил на 

открытии конференции "Транснациональные миграции и 

современные государства в условиях экономического кризиса", 

которая проводилась Российским советом по иностранным делам 

совместно с Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте России. 

Далее приведены основные тезисы выступления1: 

"Уважаемые участники, 

Благодарю Вас за приглашение на эту конференцию и возможность 

выступить перед видными многопрофильными экспертами, которые в 

эти два дня будут рассматривать вопрос миграции с разных точек 

зрения. Нет необходимости говорить, что при сегодняшнем 

беспрецедентном потоке беженцев в ЕС, обсуждение этой темы 

является очень актуальным. 

Хотел бы сразу прояснить: когда мы говорим "мигрант", мы 

подразумеваем всех перемещающихся лиц, которые ещё не прошли 

юридическую процедуру обращения за убежищем. Сюда входят как 

лица, покидающие раздираемые войной страны (как, например, 
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Сирия), которые, скорее всего, получат статус беженцев, так и лица, 

приезжающие в Европу в поисках работы или лучшей жизни, которую 

им не могут дать правительства их стран. Последние являются 

экономическими мигрантами. 

О мигрантах и необходимости их интеграции в общество я буду 

говорить немного позже. А сейчас, принимая во внимание текущую 

ситуацию, сложившуюся на наших южных границах и в некоторых 

странах-членах ЕС, я хотел бы остановиться на кризисе беженцев. 

I. Текущая ситуация 

Сегодня вокруг ЕС создалась ситуация нестабильности.  На Ближнем 

Востоке в результате разрушения регионального порядка развязана 

война и страдают люди. Насилие и преследования в Сирии, Ираке и 

Ливии, а также политическая неопределенность, бедность и 

изменения климата в странах Африки, расположенных южнее Сахары 

(или субсахарные страны Африки), повлияли на жизнь миллионов 

людей, которые покидают свои дома и либо перемещаются внутри 

своей страны, либо бегут заграницу. Масштаб и сложность этого 

вызова призывают к солидарности и ответу как внутри ЕС, так и со 

стороны всего международного сообщества. 

Без коллективных действий международного сообщества в отношении 

истоков этого вызова мы ожидаем лишь продолжения этой 

нестабильности. В глобальном мире, как никогда взаимосвязанном, 

такой ответ предполагает совместные усилия, и понимание, что 

перекладывание вины друг на друга не принесет никому никаких 

положительных результатов. 

Иран – лучший пример и доказательство тому, что мы можем 

совместно работать, невзирая на напряженность в отношениях между 
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отдельными странами. Без подобных знаковых договоренностей для 

раздираемых войной Сирии и Ирака, для неконтролируемой Ливии 

или для ряда стран субсахарной Африки, столкнувшихся с социально-

экономическими вызовами, мы можем лишь ожидать продолжения 

притока беженцев в ЕС. 

Сложность ситуации и многоплановая природа потоков беженцев 

очевидна теперь для каждого в ЕС. Смягчение негативных 

последствий кризиса и предоставление при этом новых возможностей 

для стран-соседей – вот, чем занимается ЕС на протяжении 

длительного времени. 

Что делает ЕС? 

 В последние десять лет 42% всего гуманитарного содействия 

учреждений ЕС направлялось в страны субсахарной Африки. 

 С начала войны ЕС потратил более трех и девяти десятых 

миллиарда евро на помощь сирийцам в их стране и сирийским 

беженцам и принимающим их сообществам в соседнем Ливане, 

Иордании, Ираке, Турции и Египте. Это делает Европейский 

Союз крупнейшим донором помощи в регионе. 

Несмотря на усилия разрешить проблемы, постоянно растущая 

нестабильность на пространстве соседства ЕС привела к увеличению 

числа людей, пытающихся попасть в ЕС. В то же время институты ЕС 

усилили свою работу по проблеме миграции. 

ЕС переориентировал и мобилизовал все свои инструменты внешних 

связей для спасения жизней, обеспечения защиты тем, кто в ней 

нуждается, и управления границами и мобильностью. 
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Позвольте мне привлечь ваше внимание к некоторым действиям, 

которые демонстрируют нашу приверженность разрешению этого 

кризиса: 

 Менее чем через два месяца мы начали операцию по 

кризисному управлению (EUNAVFOR MED), направленную на 

пресечение схем незаконной переправки мигрантов на юге и в 

центральной части Средиземноморья. 

 В мае этого года Европейская Комиссия представила 

европейскую повестку по миграции. Это всеобъемлющий 

документ с большим пакетом срочных мер в ответ на 

человеческую трагедию во всем средиземноморском регионе. С 

этого времени эти меры энергично реализуются. 

 Достигнуты серьезные результаты в вопросе перемещения 

людей, въехавших в ЕС через Италию, Грецию и другие страны 

ЕС. Мы уже одобрили перемещение 40 тысяч беженцев. А 

совсем недавно была достигнута договорённость о 

перемещения ещё 120 тысяч. Таким образом, общее число 

перемещённых беженцев составляет 160 тысяч. 

Очевидно, что мы имеем дело с беспрецедентным потоком беженцев, 

справиться с которым можно только путём принятия мер на 

международном уровне. Европейский Союз рассчитывает найти пути 

сотрудничества с Россией, и я уверен, что этот вопрос будет 

обсуждаться на Генеральной ассамблее ООН. Я и мои коллеги, послы 

28 стран-членов ЕС, обсудили эту тему с Министром иностранных дел 

России Сергеем Лавровым два дня назад в ходе нашего рабочего 

завтрака.    
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II. Интеграция иммигрантов 

Судьба этих людей ставит перед нами вопрос интеграции 

иммигрантов. 

В 2012 году один из десяти живущих в ЕС родился заграницей. Число 

таких людей в ЕС составляло порядка 52 миллионов, из которых 

тридцать три с половиной миллиона были не из стран ЕС. С 2000 года 

иммиграционное население выросло больше чем на 30%. 

Несомненно, вопрос иммиграции в значительном числе европейских 

стран имеет гораздо более давнюю историю. 

Неудивительно, что вопрос иммиграции и интеграции иммигрантов и 

их детей стоит среди первых на повестке политики ЕС, как 

экономической, так и социальной. Мы считаем, что успешная 

интеграция создает сообщества, экономически более сильные и более 

равноправные, недискриминационные и социально инклюзивные. 

Иммигранты становятся частью устройства принимающих стран, они 

обогащают их и делают их более разнообразными с культурной точки 

зрения. 

Задача состоит в том, чтобы принимать иммигрантов как людей, 

которые хотят жить осмысленной жизнью, хотят делить все плохое и 

хорошее, что есть в обществе, а не смотреть на них просто как на 

рабочую силу. Я всегда вспоминаю прекрасное и всегда актуальное 

высказывание швейцарского писателя Макса Фриша: "Мы просили 

рабочих. А получили людей". 

Иммигранты – это не только люди, приехавшие на какое-то 

ограниченное время или люди, которые лишь высылают деньги своим 

семьям, но это люди, которые со временем интегрируются и живут 

такой же каждодневной жизнью, что и местное население. 
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III. Заключение 

Мы должны понимать, что сегодня настало другое время, что все 

изменилось. Ужасающая статистика о числе беженцев из упомянутых 

мною стран – это лишь часть крупнейшего кризиса, вызванного 

наплывом беженцев, которого мир не видел со времен Второй 

мировой войны. 

Текущая ситуация является ответственностью всего международного 

сообщества. Это вопрос гуманизма и человеческого достоинства. 

Работая вместе, мы должны показать себя с лучшей стороны перед 

людьми, которые надеются на нашу помощь и понимание. 

ЕС уже работает в этом направлении, он ищет пути на 

международной арене для мирного политического решения кризиса на 

своем пространстве соседства. 

Параллельно, несмотря на то, что некоторые говорят, что ЕС обречен, 

что Европа состарилась и устала, в глазах женщин и мужчин из стран 

Ближнего Востока и Африки она остается маяком надежды, 

прибежищем стабильности и готова оставаться таковой и в будущем. 

Желаю вам плодотворных дискуссий в эти два дня и с нетерпением 

жду заключительных выводов этой конференции.  

Благодарю за внимание". 

 


