Миграция в Европе
Тенденции, гуманитарные проблемы,
актуальные вопросы
_______________
Тенденции
•

Более 53 000 мигрантов прибыли в Европу в 2017 году.

•

В Италии зафиксировано увеличение общего потока мигрантов на 20% c марта
по апрель. Таким образом, в 2017 году в Италию прибыло 50 000 человек, что
почти на 40% больше, чем за тот же период в 2016 году.

•

Увеличение числа мигрантов было зафиксировано и в Испании в первом
квартале 2017 года: более 2400 человек по сравнению с 650 за тот же период в
2016 году.

•

Улучшение погодных условий в Греции также привело к увеличению общего
количества ежедневного потока мигрантов, прибывающих на острова. Несмотря
на то, что люди регулярно переезжают на материк, число мигрантов на островах
по-прежнему значительно превышает количество доступных для размещения
мест.

•

Власти Болгарии сообщают о значительном сокращении потока мигрантов на
своих границах - почти на 80% меньше на турецкой границе (294 человека) и на
30% на границе с Сербией (1420 человек), по сравнению с аналогичным
периодом в 2016 году.

•

Уровень переселения по-прежнему составляет менее 10% от первоначально
согласованных квот в Европейском союзе: в общей сложности, 16 340 человек по
состоянию на 10 апреля (главным образом, Германия, Нидерланды, Франция).
ЕС продолжает оказывать давление на государства-члены с целью выполнения
обязательств и оказания необходимого содействия с их стороны для ускорения
процесса переселения.

•

ЕС также сообщает об успехах в области переселения: более двух третей из 22
500 согласованных мест уже предоставлены почти 15 500 мигрантам в 21 стране.
_____________
Гуманитарные проблемы
•

Специальный доклад Европейской счетной палаты критикует условия точек
регистрации и идентификации мигрирующих лиц на греческих островах, а также в
Италии за несоответствие международным стандартам и плохую оснащенность.
В лагерях отсутствует надлежащее питание, вода, медицинское обслуживание и
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меры безопасности. Это приводит к тому, что наиболее уязвимые группы, такие
как несопровождаемые несовершеннолетние, подвергаются насилию.
•

В совместном информационном документе
нескольких гуманитарных
организаций вновь осуждается практика оттеснения мигрантов обратно по
западно-балканскому маршруту, а также освещаются неудачи в ряде стран по
вопросу обеспечения безопасности.

•

В агентских докладах также поднимается вопрос о положении детей в Европе:
десятки тысяч детей подвергаются риску психологического вреда из-за
постоянной неопределенности и отсутствия связей с семьей. ЮНИСЕФ сообщает
о пятикратном увеличении числа несопровождаемых несовершеннолетних с 2010
года.

•

В недавнем сообщении Европейской комиссии о защите детей в миграции
излагаются действия по устранению слабых мест в работе специальных служб
как в странах происхождения, так и по маршруту миграции. Основной фокус
направлен на оптимизацию работы по идентификации личности, более
эффективной опеке и содержанию, доступу к образованию и здравоохранению.

________
Актуальные вопросы
• Были разработаны новые стимулы для поощрения добровольного возвращения
людей, оказавшихся на греческих островах, включая денежную помощь в
реинтеграции и бесплатные билеты на самолет.
• Европейская комиссия объявила, что Австрия, Дания, Германия, Швеция и
Норвегия могут продолжать пограничный контроль, который неоднократно
расширялся с мая 2014 года. К ноябрю 2017 года следует постепенно
ликвидировать меры контроля.
• В Италии прокурор начал расследование возможных связей между поисковоспасательными НПО и контрабандистами людей. 3 мая он подтвердил, что у него
нет никаких доказательств совершения противоправных действий.
Источники информации: Международная Федерация обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца/Региональный офис в Европе, УВКБ ООН, МОМ, ЮНИСЕФ,
Европейская Комиссия, Всемирная продовольственная программа ООН и другие.
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