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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»;
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— проект по содействию в добровольном возвращении иностранцев на родину, яв-
ляющегося компонентом совместной с ЕС и УВКБ ООН Программы «Повышение эффек-
тивности разделения и работы с миграционными потоками на Государственной границе 
Республики Беларусь».

Кроме того, в 2007—2009 гг. МОМ успешно реализован совместный проект ЕС/МОМ 
«Повышение потенциала Республики Беларусь в области управления миграционными 
процессами» (МИГРАБЕЛ), направленный на внедрение биометрических технологий в 
удостоверяющие личность документы.

Данные проекты реализуются при финансовой поддержке Государственного департа-
мента США, Шведского управления международного развития и сотрудничества, Управ-
ления по развитию и сотрудничеству МИД Швейцарии, Агентства США по международ-
ному развитию, МИД Королевства Дании, Европейской комиссии, ЮНИСЕФ, ОБСЕ.

Одной из основных сфер деятельности МОМ в Республике Беларусь является борь-
ба с торговлей людьми. Соответствующая программа реализуется с 2002 г. С тех пор 
МОМ удалось достичь существенного прогресса в данной области. Так, МОМ был ор-
ганизован ряд семинаров и международных конференций, рабочих визитов для предста-
вителей правоохранительных органов и общественных объединений в страны транзита 
и назначения «живого товара», оказана реинтеграционная помощь пострадавшим от 
торговли людьми.

В последнее время Беларусь добилась значительного прогресса в деле борьбы с неле-
гальной миграцией и торговлей людьми, и МОМ заявляет о своей неизменной готовности 
оказывать дальнейшее содействие государству в данной области.

Таким образом, МОМ планирует и впредь укреплять и развивать сотрудничество с 
Правительством Республики Беларусь в области управления миграционным процессами.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УБЕЖИЩА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Касинский С. М., Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь

В начале 1990-х гг. миграция населения на территории бывшего Советского Союза 
претерпела фундаментальные изменения и приобрела неуправляемый массовый характер. 
Разрыв связей, сложившихся годами во всех сферах жизни, возникновение очагов воору-
женных конфликтов, обострение националистических настроений, проявления насилия и 
другие факторы привели к тому, что миграционные перемещения в значительной степени 
стали вынужденными, порой драматическими для миллионов людей.

В феврале 1995 г. был принят Закон Республики Беларусь «О беженцах», который 
определил основания и порядок признания иностранных граждан и лиц без гражданства 
беженцами на территории Республики Беларусь, лишения и утраты ими статуса беженца 
в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, между-
народными договорами Республики Беларусь. Были установлены также экономические, 
социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев, практиче-
ски наравне с гражданами Республики Беларусь. 

В 1998 г. была начата реализация Закона Республики Беларусь «О беженцах» на всей 
территории Беларуси. В этот период в территориальные органы по миграции с ходатай-
ствами о признании беженцами обратились свыше двух тысяч иностранцев из государств 
ближнего и дальнего зарубежья.

В мае 2001 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции 1951 г. о статусе 
беженцев и Протоколу 1967 г., касающемуся статуса беженцев. 

В этой связи был разработан и в январе 2003 г. принят Закон Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Беларусь в связи с присоединением Республики Беларусь к Конвенции о статусе беженцев 
и Протоколу, касающемуся статуса беженцев». В том числе была принята новая редакция 
Закона «О беженцах», максимально учитывающая положения и нормы указанной Кон-
венции.




