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После расширения Европейского союза Республика Беларусь оказалась 
барьером на пути нелегальных мигрантов и лиц, ищущих убежища, из стран 
Азии в страны ЕС. При этом многие из нелегальных мигрантов могут иметь 
законные требования или обоснованную потребность в защите. Так, по со¬ 
стоянию на сегодняшний день статус беженца в Республике Беларусь пре¬ 
доставлен 802 лицам из 13 стран мира. География беженцев представлена 
преимущественно следующими странами: Азербайджан, Афганистан, Гру
зия, Таджикистан, Эфиопия. В стране созданы необходимые законодатель¬ 
ные рамки в сфере регулирования международной вынужденной миграции, 
а также административная служба по вопросам миграции, которая имеет 
свои представительства как в столице страны, так и в областных центрах. 
В 2001 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о статусе бе¬ 
женцев 1951 г. и к Протоколу 1967 г. и начала работу по пересмотру своего 
законодательства, касающегося беженцев. В 2001—2002 гг. правительство 
приняло идею интеграции в качестве устойчивого решения проблем при¬ 
знанных беженцев и начало вести работу в этой области совместно с УВКБ 
ООН. В 2008 г. принят новый Закон «О предоставлении иностранным граж¬ 
данам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и времен¬ 
ной защиты в Республике Беларусь», который практически полностью со¬ 
ответствует Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 

Лицами, получающими помощь УВКБ ООН через программы по защи¬ 
те и помощи, являются официально признанные беженцы, а также лица, 
ищущие убежища, которые были зарегистрированы УВКБ ООН. По состо¬ 
янию на август 2008 г. юридическую и материальную помощь получают в 
Республике Беларусь от УВКБ ООН около 370 человек. В целом деятель¬ 
ность Представительства УВКБ ООН в Республики Беларусь нацелена на 
улучшение правовой базы; усиление потенциала центральных и региональ¬ 
ных органов власти; оказание помощи учреждениям, занимающимся вопро¬ 
сами беженцев; мониторинг положения беженцев и лиц, ищущих убежища; 
оказание непосредственной правовой и социальной помощи таким лицам 
через общественные организации; укрепление потенциала общественных 
организаций; проведение кампаний, направленных на повышение уровня 
осведомленности и понимания со стороны населения; стимулирование суб¬ 
регионального и трансграничного сотрудничества по вопросам беженцев и 
миграции между Республикой Беларусь и ее странами-соседями; мобилиза¬ 
ция помощи со стороны других основных участников. 

Новым направлением совершенствования системы регулирования меж¬ 
дународной вынужденной миграции может быть привлечение средств 
субъектов хозяйствования для развития накопительного страхования в 
целях содействия вынужденным мигрантам. Кроме того, наиболее прием¬ 
лемый вариант обеспечения жильем и работой беженцев — в сельской 
местности страны, поскольку белорусские сельскохозяйственные предпри¬ 
ятия имеют свободное жилье для работников своего производства. И, на¬ 
конец, ориентация на формирование «пояса добрососедства» вокруг Рес¬ 
публики Беларусь и заключение соглашений о реадмиссии способны ук¬ 
репить противодействие нелегальным потокам мигрантов. 


