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СЕКЦИЯ
«ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ, БЕЖЕНЦЕВ 
И ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ, БЕЖЕНЦЕВ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Шоле Сафави, Представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь

Мы живем в мире, где большое количество людей постоянно находится в движении. 
По последним оценкам Фонда ООН в области народонаселения, общее число междуна-
родных мигрантов достигнет 214 млн в 2010 г. Для сравнения, в 1960 г. насчитывалось 
75 млн международных мигрантов, а в 2005 г. — 195 млн. Статистика международной 
миграции должна восприниматься с определенной осторожностью. Ей не хватает точнос- 
ти из-за ряда факторов, в том числе из-за отсутствия международно-признанного опреде-
ления международной миграции, ограничения системы сбора данных в целом ряде госу-
дарств и трудности измерения потоков незаконного передвижения.

Миграционные потоки характеризуются большим разнообразием. На сегодняшний 
день большинство стран, в той или иной степени, одновременно являются странами про-
исхождения, транзита и назначения мигрантов. Согласно данным Фонда ООН в области 
народонаселения, мигранты почти равномерно разделяются на три типа по направлениям: 
юг—север, юг—юг и север—север.

Согласно цифрам, приведенными УВКБ ООН, по состоянию конец 2009 г. в мире на-
считывалось 43,3 млн вынужденно перемещенных лиц, это самая высокая цифра с се-
редины 1990-х гг. Из них 15,2 млн являются беженцами, 983 000 — это лица, ищущие 
убежища, 27,1 млн — внутренне перемещенные лица.

Более одной трети (37 %) всех беженцев проживают в странах Азии и Тихоокеанского 
региона, охваченных УВКБ ООН, причем три четверти из них — афганцы. Африка, к 
югу от Сахары, приняла одну пятую всех беженцев, прежде всего из Демократической 
Республики Конго, Сомали и Судана. Ближний Восток и Северная Африка приняли 19 % 
от общего числа беженцев в мире, в основном из Ирака, в то время как Европа 16 %. 
В Европе беженцы из Ирака, Сербии и Турции составляют достаточно большие группы. 
В американском регионе находится наименьшее количество беженцев (8 %), среди кото-
рых большую часть составляют колумбийцы.

Нет сомнения в том, что мировой экономический кризис продолжает оказывать сдер-
живающее воздействие на миграционные потоки в развитых странах. Однако опыт прош- 
лых лет показывает, что мигранты оказываются в числе тех, кто больше всего постра-
дал от экономического спада, опыт прошлых лет также показывает, что отношения между 
«чистой» миграцией и экономическим циклом не простые. Независимо от статистических 
данных, независимо от того, что мигранты и беженцы первыми принимают на себя не-
гативный удар любого экономического кризиса, отношение общества становится небла-
гоприятным к присутствию мигрантов. Уже было хорошо исследовано и подтверждено 
документально, что настроения расизма и нетерпимости зачастую кроются в страхе перед 
«другими», и этот страх, как говорится в одном из последних документов УВКБ ООН о 
борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетер-
пимостью, усугубляется текущим глобальным экономическим кризисом и ухудшающейся 
политической и социальной обстановкой в некоторых странах. Это создает дополнитель-
ные трудности защиты людей, подпадающих под мандат УВКБ ООН. Особая уязвимость 
лиц, ищущих убежища, беженцев, мигрантов перед актами расизма и ксенофобии являет-
ся насущным вопросом, который подлежит безотлагательному рассмотрению, в частности 
в контексте быстрого роста их численности в городских районах и увеличения междуна-
родного внимания к городским беженцам. Необходимая общественная поддержка при-
нятия лиц, ищущих убежища, и беженцев, также как законных и незаконных мигрантов 
затрудняется из-за тенденций некоторых средств массовой информации и политиков сме-
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шивать потоки нелегальной миграции с беженцами. Эта проблема относится не только к 
развитым странам, она распространяется и на развивающиеся страны, которые принима-
ют большинство беженцев в мире.

Республика Беларусь, как и многие другие европейские страны, является принима-
ющей и транзитной страной для тысяч мигрантов, в Беларуси насчитывается от 15 до 
20 тыс. мигрантов в год. Из них около 1 % составляют лица, ищущие убежища. По всему 
миру, число лиц, ищущих убежища, составляет менее 10 % от общего числа мигрантов. 
Поэтому, как ясно и четко сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев в своем 
недавнем интервью на BBC, у государств нет проблем с беженцами, у государств есть 
проблемы с управлением потоками нелегальной миграции, которая непосредственно свя-
зана с контрабандой и торговлей людьми. 30 июля 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми. План действий 
предусматривает рекомендации по каждому из следующих направлений: предотвраще-
нию таких преступлений, защите их жертв, оказанию помощи жертвам торговли людьми, 
преследованию преступников и укреплению сотрудничества по всем этим направлениям. 
План рекомендует также учредить Целевой фонд добровольных взносов ООН для жертв 
торговли людьми, особенно женщин и детей для оказания гуманитарной, правовой и 
финансовой помощи. План действий призывает к усилению роли Межучережденческой 
группы по сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми, координационного центра, в ко-
торый входит и УВКБ ООН. Особую важность представляет тот факт, что Беларусь явля-
ется инициатором и разработчиком данного плана.

Существует множество региональных и международных форумов, на которых идут 
серьезные дебаты по данному вопросу. Наиболее важным обсуждаемым направлением 
является то, что должны ли быть защищены основные права человека легального или не-
легального мигранта. Одним из таких форумов является Глобальная группа по миграции 
(GMG).

Главы 14 агентств представляющих Глобальную группу по миграции собрались в 
Женеве в сентябре 2010 г. и вновь подтвердили свою приверженность в поддержку прав 
человека всех мигрантов. В своем совместном заявлении по правам человека мигрантов с 
неурегулированным статусом, Глобальная группа призвала государства рассмотреть кон-
кретные ситуации мигрантов с неурегулированным статусом и устранить препятствия, с 
которыми они сталкиваются на пути полного осуществления прав человека. Глобальная 
группа по миграции будет работать в направлении развития сильной информационной 
кампании по привлечению общественности к разрешению данного вопроса.

Еще одним активным форумом является Глобальный форум по миграции и развитию 
(GFMD). Глобальный форум по миграции и развитию соберется четвертый раз в Пуэрто 
Вайарта, Мексика, в ноябре 2010 г., главной его темой будет «Партнерство по миграции и 
развитию: совместное процветание — совместная ответственность».

УВКБ ООН будет присутствовать на заседании и будет стремиться к тому, чтобы за-
щита и вопросы прав человека занимали центральное место в работе форума.

Почему необходимы такие усилия? Совсем недавно мы слышали о реакции вызван-
ной депортацией цыганского населения из Франции. Обсуждение данного вопроса еще 
не закончено, в большей степени в рамках самого Европейского союза. В докладе, опу-
бликованном позже «Московским бюро по правам человека» говорится, что за шесть 
месяцев 2010 г. было зафиксировано 90 нападений на почве агрессивной ксенофобии, 
22 человека погибли и 105 были ранены. За аналогичный период в 2009 г. было зафик-
сировано 43 погибших и 168 пострадавших, в 2008 г. — 78 погибших, 268 пострадав-
ших. За этот же период зафиксировано 68 случаев вандализма на расовой почве. Про-
смотрев информацию в Интернете, вы обнаружите, что подобные ситуации случаются 
во многих странах.

Что же делать в таком случае?
Международное сообщество так же, как и каждое отдельное государство, несет от-

ветственность за укрепление толерантности. В большинстве словарей «толерантность» 
определяется как справедливое, объективное и терпимое отношение к тем, чье мнение, 
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обычаи, раса, религия, национальность и т. д. отличаются от ваших. Если есть полити- 
ческая сознательность и воля, то совсем не трудно воспитать справедливое, объективное и 
терпимое отношение в обществе. Страны, похожие на Беларусь, которые известны и сла-
вятся своей толерантностью, могут быть примером для других. Беларусь имеет все шансы,  
чтобы стать таким же активным участником всех международных форумов в сфере борь-
бы с нетерпимостью, как и в сфере борьбы с торговлей людьми и детской порнографией. 
В Гомеле в октябре 2010 г. в рамках «круглого стола» по поликультурному образованию, 
организованному совместно с Министерством образования Республики Беларусь, учителя 
и педагоги со всех регионов области представили отличные идеи того, как содействовать 
воспитанию толерантности в школах посредством конкретных мероприятий или проек-
тов, которые не требуют привлечения больших дополнительных ресурсов. Необходимо 
отметить уровень информированности и готовности со стороны белорусских педагогов 
проводить дополнительные мероприятия на благо своей страны. Наряду с правительством 
(законодательство, административные институты и аппарат, образовательных программ в 
школах), гражданское общество, включая академическое сообщество, неправительствен-
ные организации, общественные объединения и средства массовой информации должны 
играть важную роль. Без поддержки и активного присутствия гражданского общества в 
дискурсе по толерантности, попытки правительства не достигнут желаемых результатов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Холод П. В., Международная организация по миграции

Согласно статистическим данным и анализу тенденций, проводимому Международ-
ной организацией по миграции (МОМ), в настоящий момент в мире насчитывается око-
ло 214 млн мигрантов, что составляет 3,1 % от общего населения Земли. Если бы все 
мигранты мира собрались вместе и сформировали единое государство, то оно бы заняло 
пятое место в мире по количеству населения. Почти половину, а точнее 49 % от общего 
количества мигрантов составляют женщины.

Мигранты обогащают принимающие их общества опытом, знаниями и людскими 
ресурсами. Их присутствие способствует обмену идеями и стимулирует культурный и 
научный прогресс. Трудящиеся-мигранты — и квалифицированные, и неквалифициро-
ванные — играют важную роль в крупных секторах экономики как развитых, так и раз-
вивающихся стран. В то же время денежные переводы, которые сейчас составляют около 
300 млрд дол. США, посылаемые мигрантами в их родные страны, подчеркивают незна-
чительность тех сумм, которые эти же страны получают в виде официальной помощи в 
целях развития. 

Международная организация по миграции неуклонно следует основополагающему 
принципу, гласящему, что гуманная и упорядоченная миграция приносит пользу мигран-
там, правительствам и обществу. С момента своего основания Организация переживает 
период бурного роста, и на сегодняшний момент ее членами состоят 127 государств мира. 
Еще 17 государств имеют статус наблюдателей, что свидетельствует о всевозрастающей 
роли такого явления как миграция в мировом масштабе.

Деятельность МОМ охватывает четыре широкие сферы управления миграцией:
— миграция и развитие;
— содействие миграции;
— регулирование;
— вынужденная миграция.
На протяжении последних 12 лет Республика Беларусь принимала активное участие в 

работе Организации. Представительство МОМ в Минске открылось в 1996 г., а в 2005 г. 
Республика Беларусь стала полноправным членом Организации. Представительство 
МОМ в Минске успешно реализует такие проекты как:

— «Борьба с торговлей людьми: Республика Беларусь»;




