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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

Миграция, в том числе вынужденная миграция, является актуальным и одним из са-
мых серьезных вопросов в современном мире. Миграция также является одним из при-
оритетных направлений сотрудничества правительства Республики Беларусь с междуна-
родными агентствами. Тематика миграции и убежища является одним из пяти основных 
направлений технической помощи, которые фигурируют Рамочной программе ООН по 
оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ), документ, который определяет стратегию 
и рамки сотрудничества между Республикой Беларусь и международными организация-
ми на 2011—2015 гг.

По данным УВКБ ООН, около 43,7 млн лиц покинули свои дома из-за войн и кон-
фликтов, политических переворотов, преследования, нехватки продовольствия, стихий-
ных бедствий и из-за бесчисленного множества других несчастий. Большинство этих лю-
дей испытывают на себе незаслуженное оскорбление и незаслуженное нарушение сво-
их прав. В недавнем исследовании по вопросам убежища, которое проводилось в 44 про-
мышленно развитых странах, УВКБ ООН пришло к следующему заключению: количе-
ство ходатайств о предоставлении убежища в этих странах увеличилось на 17 % в 2011 г. 
по сравнению с 2010 г. Тем не менее, интересно отметить, что этот рост не из-за резких пе-
ремещений, которые произошли в последние 10 месяцев в результате политических вол-
нений и войн в странах северной Африки или изнурительных волнений в странах Афри-
канского Рога. Влияние последнего на тенденции в сфере предоставления убежища в бо-
гатых странах было незначительным. Увеличение числа лиц, ищущих убежища, является 
результатом того, что все большее число людей продолжают бежать от затяжных конфлик-
тов или ситуаций, которые вызывают социальное и политическое недовольство. Таким об-
разом, беженцы из Афганистана, Сомали, Сербии/Косово, Китая, Ирака и Ирана являются 
основной массой лиц, ищущих убежища в промышленно развитых странах.

Необходимо пояснить следующее. До сих пор 80 % от 43,7 млн вынужденных пере-
селенцев проживают в прилегающих государствах, которые в большинстве своем имеют 
низкий уровень доходов, или в развивающихся странах. Таким образом, и без того огра-
ниченные ресурсы этих стран подвергаются испытанию, и международное сообщество не 
прилагает усилий, чтобы разделить эту ношу. Отсутствие политических решений приве-
ло к отсутствию возможностей для добровольного возвращения. В 2011 г. в лучшем слу-
чае только 200 тыс. человек вернулись в свои страны, что стало самым низким показате-
лем за последние 20 лет, этот факт отметил Верховный комиссара ООН по делам бежен-
цев Анториу Гутерриш в своем вступительном слове на 62-й сессии Исполнительного ко-
митета УВКБ ООН в октябре этого года. А. Гутерриш также высказался по поводу сокра-
щения возможностей переселения беженцев и призвал все правительства увеличить кво-
ту по переселению для беженцев. В случае отсутствия возможности для добровольной ре-
патриации и переселения единственным решением для большинства беженцев является 
местная интеграция или созданияе благоприятных условий для временного расселения на 
местах, пока нет возможности для возвращения. Если такие условия не будут созданы, то 
рано или поздно многие из этих беженцев начнут стучаться в двери и просить убежища 
в промышленно развитых странах. В уничижительном смысле мы называем это «asylum 
shopping». Существует много примеров, когда признанные беженцы переезжают из одной 
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страны в другую в поисках лучших возможностей интеграции. Отсутствие возможностей 
интегрироваться в одной стране может повлиять не только на жизнь перемещенных лиц, о 
которых идет речь, но также на другие страны и на глобальную систему убежища. Следо-
вательно, крайне важно, чтобы международное сообщество подготовило условия, при ко-
торых лица, ищущие убежища, не перемещались бы из одного места в другое. Так, Шве-
ция разработала новую политику интеграции, которая снижает предполагаемый период, 
необходимый для интеграции, с 7 до 4 лет. В этом шведы взяли пример из интеграцион-
ной модели Канады, которая, по мнению УВКБ ООН, является одной из лучших в мире, 
она носит комплексный характер и начинается с первого дня пребывания в стране мигран-
та или лица, ищущего убежища.

Хорошей новостью является то, что в мире растет уровень понимания о необходимо-
сти комплексных планов интеграции. Как известно, в настоящее время интеграция ста-
ла острой проблемой, которую обсуждаются в таких странах, как Великобритания, Гер-
мания, Нидерланды и Франция. В Беларуси власти придают все большее значение дан-
ному вопросу. С 2007 г. УВКБ ООН и белорусские власти принимали активное участие в 
дискуссиях по решению вопросов, связанных с интеграцией беженцев. Хотя Министер-
ство внутренних дел несет на своих плечах основную ответственность, ряд других госу-
дарственных и негосударственных партнеров задействованы в решение проблем бежен-
цев и систему убежища в Беларуси. К ним относятся Министерство труда и социальной 
защиты, Министерство образования, областные Комитеты по труду, занятости и социаль-
ной защите населения, Минский городской исполнительный комитет, Белорусский госу-
дарственный университет, Белорусское общество Красного Креста, афганские и грузин-
ские сообщества беженцев, Белорусское движение медицинских работников, МОО «Раз-
витие», Центр творчества детей и молодежи «Эврика» и Белорусская ассоциация моло-
дых христианских женщин. Каждая организация работает в своей сфере: изучение язы-
ка, получение образования, трудоустройство, решение жилищных вопросов, информиро-
вание общественности по данной проблематике, правовая поддержка, социальная и пси-
хологическая помощь и т. д.

В результате вклада всех организаций — партнеров УВКБ ООН в Государственную 
программу по демографической безопасности были включены ссылки на ответствен-
ность государства за интеграцию мигрантов и беженцев в стране, необходимость тесно-
го сотрудничества между государственными органами, международными организация-
ми и неправительственными организациями в решении проблем беженцев. Такое разви-
тие событий особенно важно, так как создает нормативную базу для дальнейших дей-
ствий.

Существуют опасения, что интеграция на данном этапе, когда мир сталкивается с гло-
бальным экономическим кризисом, может стать инструментом в руках некоторых поли-
тиков для продвижения своих собственных политических целей или быть использова-
на крайне правыми группировками в нехорошем по отношению к мигрантам смысле, и 
это может остаться безнаказанным. Конечно, законодательства государств и правоохрани-
тельные органы в большинстве развитых стран несут ответственность за противодействие 
ксенофобии и расистским действиям, однако, как показывает опыт, этого недостаточно 
для создания благоприятных условий для социально-экономической интеграции мигран-
тов. Все чаще становится явным то, что общественные структуры, научные круги, образо-
вательные учреждения и средства массовой информации играют важную роль. Граждан-
ское общество несет совместную ответственность за предотвращение ксенофобии, фор-
мирование терпимости и распространение ценностей многообразия в обществе. Не менее 
важным является и ответственность сообществ мигрантов и беженцев: они должны ак-
тивно участвовать в интеграции, объективно смотреть на коренные причины неудач ми-
грантов в интеграции, а также выступить с предложениями по совершенствованию систе-
мы интеграции к общественным организациям и органам государственной власти. Инте-
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грация, как уже неоднократно упоминалось, является двусторонним сложным процессом, 
который требует сознательного и упорного труда принимающей страны и сообщества ми-
грантов. Одно без другого не могут добиться никаких результатов.

В УВКБ ООН мы говорим «образование является не только основным правом для бе-
женцев, но и средством для их защиты». Мы можем расширить это понятие и сказать: «об-
разование также и средство формирования терпимости обеих сторон». Толерантность на-
чинается с образования, дома и в школе. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кузуро В. В., Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 

Миграция — это совокупность различных по своей природе территориальных пере-
мещений населения, сопровождающихся изменением места жительства. Миграция разли-
чается по причинам (добровольная или вынужденная), типу (внешняя или внутренняя), 
виду (возвратная или безвозвратная), форме (законная и нелегальная) и так далее. И каж-
дая из перечисленных видов, типов и форм миграции имеет место в нашей стране.

В Республике Беларусь можно выделить пять основных миграционных потоков:
— внешняя миграция (эмиграция и иммиграция);
— внешняя трудовая миграция (экспорт и импорт рабочей силы);
— вынужденная миграция;
— незаконная миграция;
— внутренняя миграция.
В целом, миграционная обстановка в Республике Беларусь продолжает оставаться стабильной.
Географическое положение страны в центре Европы, стабильная политическая и, от 

части, экономическая ситуация в Республике Беларусь, отсутствие межнациональных 
конфликтов привлекает мигрантов, в особенности, из стран Содружества Независимых 
Государств и государств Балтии. 

Внешняя миграция. Согласно данным Национального статистического комитета Ре-
спублики Беларусь число лиц, прибывших в 1 полугодии 2011 г. в республику на постоян-
ное проживание, составило 8378 человек, число выбывших из республики на постоянное 
жительство — 2988, миграционный прирост — 5390. 

При этом основной миграционный приток иммигрантов наблюдается из стран СНГ 
(1 полугодие 2011 г. — 7107), в т. ч. из России (4848), Украины (1340) и Казахстана (368).

Ежегодно в установленном порядке разрешение на постоянное жительство в Респу-
блике Беларусь получают 10—13 тыс. иностранных граждан. В настоящее время в орга-
нах внутренних дел состоит на учете 

138 115 иностранных граждан и 7693 лица без гражданства, имеющих разрешение 
на постоянное проживание. В сравнении с аналогичным периодом 2010 г. в I полугодии 
2011 г. увеличилось на порядок число иностранцев, получивших в органах внутренних 
дел разрешения на временное проживание в Республике Беларусь (с 10 992 до 14 034). 

Внешняя трудовая миграция. Также увеличились потоки внешней трудовой мигра-
ции в Республику Беларусь. За 6 месяцев 2011 года в Беларусь на работу по контракту при-
было 5037 человек против 2639 за аналогичный период 2010 года. Основное количество 
въехавших в Беларусь на работу составили граждане Украины (2377), Литвы (530), Китая 
(444), Молдовы (270), Узбекистана (265) и Латвии (252).

Потоки выезжающих из Беларуси трудовых мигрантов направлены как в ближнее, 
так и в дальнее зарубежье. В 1 полугодии 2011 года из республики выехало 2722 челове-
ка (аналогичный период 2010 г. — 3240). Как и прежде, основной поток направлен в Рос-



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



