Выступление начальника Главного управления по вопросам
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации
В.Л.Казаковой на 72-й сессии Исполнительного комитета
Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев
(Женева, 4-8 октября 2021 г.)
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Верховный комиссар,
Российская Федерация положительно оценивает усилия УВКБ по
предупреждению

новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19

среди

вынужденных мигрантов, распространение которой существенным образом
осложнило их положение. Исходим из необходимости оказания полноценной
поддержки особо уязвимым для вируса беженцам и ВПЛ. Приветствуем
нацеленность Управления на взаимодействие с властями государств для
включения беженцев в национальные программы по борьбе с вирусом.
С сожалением констатируем, что в и без того непростых условиях
пандемии масштабы вынужденной миграции, обусловленной конфликтами и
кризисами, остаются беспрецедентно высокими. В этой связи считаем работу
УВКБ весьма востребованной. Убеждены, что гуманитарная деятельность
должна

основываться

на

принципах

гуманности,

нейтральности,

независимости и беспристрастности при строгом уважении суверенитета и
территориальной целостности государств и с их согласия.
Вновь подтверждаем позицию о том, что урегулирование конфликтов
политико-дипломатическими средствами в государствах исхода и содействие
им в социально-экономическом восстановлении являются ключевыми
элементами улучшения положения беженцев, обеспечения возвращения и
предупреждения новых волн вынужденной миграции.
Разделяем озабоченность ситуацией с вынужденной миграцией из и
внутри Афганистана. Считаем, что залогом преодоления этого вызова
является достижение национального примирения и восстановление страны.
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Приветствуем

готовность

УВКБ

подключиться

к

работе

по

налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, как это предусмотрено
Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. о
прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Речь идет о
комплексном содействии на деполитизированной основе с акцентом на
сугубо гуманитарном характере задач.
Рассчитываем на дальнейшую мобилизацию при активном участии
УВКБ усилий международного сообщества по содействию репатриации
сирийских граждан. Исходим из того, что возвращающиеся на родину
сирийцы внесут весомый вклад в созидательную работу по восстановлению
своей страны. Одновременно будет снижаться нагрузка с государств,
принявших у себя значительное количество беженцев и вынужденных
мигрантов из Сирии.
Россия традиционно поддерживает деятельность УВКБ по сокращению
количества апатридов. Нашу особую озабоченность вызывает массовый
характер безгражданства в некоторых государствах Европы. Считаем, что
проблематика ликвидации безгражданства должна оставаться приоритетом в
повестке дня Управления.
Отмечаем усилия УВКБ по практическому осуществлению Глобального
договора о беженцах, а также претворению в жизнь итогов Глобального форума
по беженцам, которые, как мы надеемся, будут способствовать укреплению
международного режима защиты беженцев и повышению эффективности
деятельности Управления в рамках существующего мандата. В его основе Конвенция 1951 года о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 года,
которые наша страна неукоснительно соблюдает.
Сегодня на территории России убежище предоставлено более 15 тыс.
человек, которые являются выходцами из 54 государств. В настоящее время
осуществляется
законодательства,
убежища.

комплексная
включающая

модернизация
также

миграционного

совершенствование

института
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На замену Закона о беженцах разработан новый законодательный акт о
предоставлении убежища, который создаст дополнительные условия для
адаптации на территории Российской Федерации и интеграции в российское
общество соискателей и лиц, получивших убежище. Предусмотрены четыре
вида убежища: статус беженца, временное убежище, политическое убежище
и временная защита. Предполагается введение нового института –
«временной защиты», критерии предоставления которой основаны на опыте
России по приему беженцев в условиях экстренного массового прибытия.
Российская Федерация поощряет приобретение своего гражданства
лицами,

не

имеющими

гражданской

принадлежности,

и

постоянно

проживающими в нашем государстве. С 1992 года по настоящее время в
гражданство России на территории страны принято порядка 800 тыс. лиц без
гражданства.
Российское

законодательство

в

данной

сфере

продолжает

совершенствоваться. Изменения, вступившие в силу в августе 2021 года,
дают возможность получения временного удостоверения личности лицу без
гражданства,

что

позволит

урегулировать

правовой

статус

людям,

длительное время находящимся в России без личных документов. Временное
удостоверение предоставит лицам без гражданства права законного
пребывания

на

российской

территории,

осуществления

трудовой

деятельности и миграционного учета по месту пребывания.
В России предпринимаются дополнительные шаги по снижению
эпидемиологических рисков среди иностранных граждан и лиц без
гражданства.

Указом

Президента

Российской

Федерации

в

период

преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции
до конца 2021 года приостановлено течение сроков действия ряда
разрешительных миграционных документов, в том числе удостоверяющих
личность тех, кому предоставлено убежище на территории нашей страны.
Таким образом, иностранцы смогут законно пребывать в России без
дополнительного совершения действий по продлению таких документов.
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Убеждены, что эти меры являются весьма существенными для целевой
поддержки упомянутых категорий лиц в условиях нынешней непростой
эпидемиологической ситуации.
Благодарю за внимание.

