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Сложно писать о беженцах как о людях, которые в нашем, каза-
лось бы, цивилизованном мире стали поистине жертвами этой
самойцивилизации.
Более того, журналист по роду своей профессии не может и не

должен оставаться беспристрастным по отношению к беженцам и
лицам, находящимся в сходной с ними ситуации. К счастью,Беларусь
в современном мире, где постоянно растет число военных столкно-
вений, террористических атак и вооруженных межэтнических
конфликтов, продолжает оставаться островком спокойствия и
мира. Именно этим объясняется то, что здесь находят приют,
понимание и поддержку сотни людей из других государств. Страна
предоставляет им все жизненно важные права, включая право на
образование, охрану здоровья, трудоустройство и социальную
помощь.
Задача средств массовой информации — так рассказывать о

судьбахбеженцевиреальнойработегосударственныхорганов, обще-
ственных и международных организаций; о тех мерах, которые
осуществляются с целью заботы о беженцах, обеспечения их соци-
ального статуса; о доброжелательном отношении к нимнаселения,
чтобынашилюдиивпредь считалисьоднимиизсамыхтолерантных
вмире.
Для этого журналисту нужно знать терминологию, понимать

смысл интеграции, уметь развенчивать негативные стереотипы,
бытьпрофессиональнымитворческимработником.
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ БЕЖЕНЦЕМ?

В соответствии с Конвенцией 1951 г. о статусе беженцев это чело-
век, который «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой
преследований по признаку расы, религии, гражданству, принадлеж-
ности к определенной социальной группе или политических убежде-
ний находится вне страны своей гражданской принадлежности и не
может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться
такойзащитойвследствиетакихопасений;или,неимеяопределенного
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного место-
жительства в результате подобных событий, не может или не желает
вернутьсявнеевследствиетакихопасений».

В соответствии с законодательством Республики Беларусь
может быть предоставлен иностранному гражданину,

которыйнаходится«натерриторииРеспубликиБеларусьв силувполне
обоснованных опасений стать жертвой преследований в государстве
гражданской принадлежности по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений, который не может
или не желает в силу таких опасений пользоваться защитой этого
государства, или лицу без гражданства, находящемуся на территории
Республики Беларусь вследствие указанных опасений, которое не
можетилинежелает вернуться в государствопрежнегообычногоместа
жительствав силутакихопасений».

Убежище—этозащита,предоставленнаягосударствоминостранному
гражданину или лицу без гражданства на своей территории. Защита
основана на принципе невысылки ( )

—

non-refoulement и ведет к возмож-
ностипользоватьсянекоторымимеждународнопризнаннымиправами.

статус
беженца

Чтотакоеубежище?
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НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА ТЕРМИНЫ

Вынужденная миграция

Дополнительная защита

Интеграция иностранцев

интеграция

Лица, ищущие убежища,

— перемещение людей из государства

гражданской принадлежности либо прежнего обычного места

жительства вследствие опасений стать жертвами преследований по

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности,

принадлежности к определенной социальной группе или политиче

ских убеждений, либо из государства гражданской принадлежности,

либо прежнего обычного места жительства, где существуют угроза

смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видов обращения и наказания, либо перемещение

попричиненасилиявусловияхвооруженногоконфликтамеждународ-

ногоилинемеждународногохарактера.
— совокупность прав и обязанностей

иностранца, в отношении которого принято решение об отказе в

предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь и о предостав-

лениидополнительнойзащитывРеспубликеБеларусь.
, которым предоставлены статус

беженца или дополнительная защита, — комплекс мер по адаптации

иностранцев, которым предоставлены статус беженца или дополни-

тельная защита, к социально-экономическим условиям Республики

Беларусь,национальнымтрадициямбелорусскогонарода.
В целом — основанный на взаимодействии процесс, в

котором участвуют как беженцы, так и граждане принимающей стра-

ны, а также ее организации; он делает одновременно разнообразными

открытым общество, в условиях которого люди, независимо от разли-

чий, могут образовывать свои сообщества. Интеграция требует готов-

ности со стороныбеженцев адаптироваться в принимающем обществе,

не отказываясь при этом от своей культурной идентичности. Со сторо-

ны принимающего общества необходимо принятие и позитивное

восприятие беженцев населением. В этом смысле большую роль в

формировании общественного мнения играют средства массовой

информации.
— лица, которые желают быть допу-

щенными в страну в качестве беженцев и ожидают решения по своим

заявлениям на получение статуса беженца в соответствии с имеющи-

мися международными и национальными законодательными норма-

ми. В случае отказа они должны покинуть страну, исключая случаи,

когда разрешение остаться выдается по гуманитарным или иным

причинам.

-
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Определение статуса беженца

Принцип невысылки (запрещение высылки
)

Статус беженца

Удостоверение беженца

Экономический мигрант

, non-
refoulement

— процедура, проводимая с
целью определения, может ли человек быть признан беженцем в
соответствииснациональнымилимеждународнымправом.

— принцип, заложенный в Конвенции 1951 г. о статусе
беженцев, согласнокоторому«договаривающиеся государстванебудут
никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу
страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их
расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной соци-
альной группе или политических убеждений». Это положение, однако,
«не может применяться к беженцам, рассматриваемым в силу уважи-
тельности причин как угроза безопасности страны, в которой они
находятся, или осужденным вошедшим в силу приговором в соверше-
нии особо тяжкого преступления, представляющим общественную
угрозудлястраны».

— совокупность прав и обязанностей иностранца,
в отношении которого принято решение о предоставлении статуса
беженцавРеспубликеБеларусь.

— документ, удостоверяющий личность
иностранца, которомупредоставленстатусбеженца.

Беженцы — люди, спасающиеся от преследования по своей сути.
Поэтому следует различать понятия «беженец» и «экономический
мигрант».

— это лицо, покидающее его обычное
место жительства для поселения за пределами страны происхождения
в целях улучшения своего уровняжизни. Данный терминможно также
относить к человеку, который имеет намерение въехать в страну без
законного разрешения и/или используя процедуру получения убежи-
щанедобросовестнымобразом.

Кроме того, существуют и другие категории мигрантов, которых также
следуетотличатьотбеженцев(незаконные,экологическиемигрантыит.п.).
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ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ

Зачемнужнаинтеграциябеженцев?

Каковы основные направления деятельности в сфере интегра-
циивБеларуси?

Беженцыпривносят свои навыки, знания и предпринимательские иннова-
ции, которые могут содействовать экономическому процветанию Беларуси.
Они платят налоги, заполняют рабочие вакансии, которые по тем или иным
причинам не востребованы гражданами страны, а также создают новые
рабочие места как для граждан Беларуси, так и для других беженцев. Более
того, онипередаютнам богатый опыти культурное разнообразие, в томчисле
языки,музыку,искусство, кулинариюиинтеллектуальныеэлементы,которые
могутобогатитьбелорусскоеобщество.

Интеграция беженцев важна не только потому, что они заслуживают
уважительного отношения к себе, но также потому, что истинно демократи-
ческое общество является открытым и мультикультурным; в нем нет места
расизмуинетерпимости.

Политика, законодательство и практика по интеграции беженцев в боль-
шинстве стран являются частью политики по интеграции мигрантов, за
исключением гарантий, касающихся принципа невысылки, особенностей
документирования, процедур натурализации и получения гражданства.
Международный билль о правах человека, Конвенция 1951 г. о статусе бежен-
цев, Протокол 1967 г. к ней и другие международные и государственные
правовые инструменты устанавливают приемлемые международные юриди-
ческиерамкидляинтеграциибеженцев.

Беларусь присоединилась к Конвенции ООН 1951 г. о статусе беженцев и к
Протоколу 1967 г., касающемуся статуса беженцев, в мае 2001 г. и, таким
образом, взяла на себя обязательства по защите беженцев. Конвенция опреде-
ляет, что подписавшие ее стороны должны содействовать максимально
возможной интеграции беженцев в принимающем обществе. С 1997 г. в
Беларуси проводится процедура определения статуса беженца. К ней имеют
доступ иностранцы, ходатайствующие о получении статуса беженца; также
рассматриваютсявопросы, связанныесприемомирегистрациейлиц,ищущих
убежища.

В Республике Беларусь создана целостная система правовой и социальной
защиты лиц, ищущих убежища. Успешно реализуется законодательство о
беженцах, которое отвечает требованиям международных стандартов и
признаномеждународными экспертами лучшимна территорииСНГ.Первый
Закон Республики Беларусь «О беженцах» был принят в феврале 1995 г.
Впоследствии в него трижды вносились изменения и дополнения. Затем
3 июля 2009 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г.
«Опредоставлениииностраннымгражданамилицамбез гражданства статуса
беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь».
Многие вопросы, касающиеся беженцев в Республике Беларусь, закреплены в
постановлениях Совета Министров, Министерства внутренних дел, Мини-
стерства труда и социальной защиты,Министерства здравоохранения Респуб-
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лики Беларусь и иных документах, составляющих законодательную базу
страны. Интеграции беженцев в Беларуси в первую очередь способствует
определение на законодательном уровне прав вынужденных мигрантов, а
также соответствующих государственных органов, ответственных за решение
проблембеженцев.

Белорусским законодательством установлены гарантии защиты социаль-
ных и экономических прав беженцев практически наравне с правами граждан
РеспубликиБеларусь. Беженцыимеютправо самостоятельногопоселения, им
предоставлены доступ к национальной системе образования и здравоохране-
ния, возможности для трудоустройства, профессионального обучения и
занятия предпринимательской деятельностью. Дети беженцев посещают
детскиедошкольныеучреждения, учатсявшколах.

Проект Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ
ООН) и Европейского союза «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и
Украине» содействует улучшению условий местной интеграции беженцев в
стране и является одним из примеров плодотворного международного
сотрудничествавданнойсфере.

Среди основных достижений Республики Беларусь в сфере интеграции
беженцев—открытие социальныхпредприятий, где трудятся беженцы.Среди
них: ООО«Мир комфорта» в г.Минске (где беженцыиз Афганистана занима-
ются пошивом постельного белья), бильярдный клуб «Золотой шар»
вг.Гомеле,цехпопроизводствулавашавг.Гродно.

Следует отметить толерантное отношение жителей Беларуси к беженцам,
отсутствие унаселенияксенофобииклицамдругойнациональности, религии,
другогоцветакожи.
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СТЕРЕОТИПЫ В ОТНОШЕНИИ БЕЖЕНЦЕВ
И РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В РАБОТЕ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ

В настоящее время одну из сложностей для интеграции беженцев
представляют стереотипы в обществе, которые зачастую являются
следствием негативного восприятия, вызванного страхом, что
иностранцы, в том числе и беженцы, — источник угрозы интересам
государства и человека: когда экономика претерпевает спад, иностран-
цев обвиняют в том, что они отнимают у коренных жителей страны
рабочие места, когда растет уровень преступности, иностранцев обви-
няют и в этом. Такие явления были зафиксированы, в частности, в
развитых индустриальных странах, даже в тех западных государствах,
которыеобычнопринимаютбольшоеколичество беженцеви трудовых
мигрантов. К сожалению, многие политики пытаются использовать
столкновение мнений по этому вопросу, стараясь поддерживать
настроения в обществе для того, чтобы продвигать собственные инте-
ресы, привлекать большее количество голосов на выборах и т. д. Одна-
ко беженцы хотят всего лишь безопасности и создания условий для
того, чтобы вести нормальную человеческую жизнь. Как уже отмеча-
лось, благодаря своему трудолюбию, профессиональным навыкам,
знаниям и опыту, а также высокой степени заинтересованности в
построении новой жизни, беженцы вносят немалый вклад в экономи-
ку; обогащают культуру принимающего сообщества, привнося в нее
своимузыку,поэзию, танцы,кухнюитрадиции.

Именноэтумысльсредстваммассовойинформацииследуетдонести
до общественности. Величие — в разнообразии, и толерантность по
отношению к другим — единственное средство для достижения этой
цели. Это означает, что СМИ должны распространять точную инфор-
мацию и правильные взвешенные идеи для аудитории на всех уров-
нях — местном, региональном, национальном и глобальном, с целью
предотвращения ошибочного восприятия и предубеждения в отноше-
ниибеженцев,мигрантовииностранцеввцелом.

Население Республики Беларусь нельзя упрекнуть в нетерпимости
или расовой неприязни, тем не менее, на эмоционально-психоло-
гическом уровне люди зачастую, даже против своей воли, становятся
«пленниками» стереотипов. Об этом необходимо знать журналистам,
материалы которых должны исключать использование непроверен-
ных фактов, описание образов, несущих угрозу или нагнетающих
ксенофобию.

Напомним наиболее распространенные в последнее десятилетие в
мировойибелорусскойпрактикестереотипымассового сознания.
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«Беженцы связаны с криминалом».

«Если они пришли, то мы от них не избавимся».

«Беженцыдорогообходятся государству».

«Инвестиции в беженцев — выброшенные деньги».

«Беженцысаминехотятинтегрироваться».

«Они никогда не будуттакими, как мы».

«Мы будем терять свою индивидуальность».

«Беженцамдаютбольше,чемсвоим».

«Дайтеимменьше, и оникнамнепойдут».

На самом деле среди
беженцев, получивших официальный статус, случаев привлечения к
уголовнойответственностиневстречалось.

Это не
соответствует действительности. Большинство беженцев меч-
таютовозвращениидомой.

Действительно,
содержание беженцев требует определенных затрат, но при проду-
манной интеграционной политике они могут быть значительно
сокращены.

Среди
беженцев немало квалифицированных представителей разных
профессий, которые всегда востребованы в обществе. Кроме того,
беженцы согласны на любую работу, если она им предоставляется
наместах.

Да, бываюти
такие случаи, но опыт показывает, что основная масса беженцев
изъявляетжелание участвовать в процессе интеграции и найти себя
вобществе.

Нет, они просто
не похожи на нас. Беженцы потеряли все, кроме своей культуры, и
уважение к их культурным ценностям должно быть у каждого
принимающегогосударства.

Однако
нужно сознавать, что многие аспекты жизни общества были при-
внесеныбеженцамивразличныхстранах.

С этимутверждением
нельзя согласиться, потомучтовдействительностидажемалообес-
печенные слои населения Беларуси уже имеют определенный мини-
мум,аубеженцевничегонет.

Этимне умень-
шить приток беженцев. Мало того, подобная политика будет
только стимулировать незаконную деятельность, в результате
которойбудутстрадатьигосударство,ибеженцы.

Надеемся, что то настроение, которое журналисты доведут до
сознания общественности, можно будет назвать продолжением тради-
цийбелорусской толерантности, уважения самобытностиинеповтори-
мостивсехлюдей, средикоторыхестьибеженцы.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЖУРНАЛИСТАМ
ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ

Интервьюсбеженцамиилицами,ищущимиубежища

Фотографияисъемка

Подготовкарепортажей

Лица, ищущие убежища, и беженцы имеют право быть услышанными.
Многие из них могут поделиться интересной информацией о своей судьбе и
своейжизненнойистории.Однакострах,чтоонимогутбытьвысланыизстраны,
стереотипыпо отношениюкиностранцам, негативная информация в средствах
массовой информации и настороженность общественности к данной категории
лицсдерживаютмногихизнихотконтактовсжурналистами.

Передтемкаквзятьинтервью:
—четкоопределитецельвашейвстречи;
—спониманиемотнеситеськпросьбамобанонимности;
— ознакомьтесь с информацией о стране происхождения интервьюируе-

мых.

Будьте всегда тактичны и внимательны при публикации снимков и видео-
материалов, в соответствии с которыми можно будет идентифицировать
беженца. Обязательно необходимо получить согласие интервьюируемых на
публикациюихфотографийивидеозаписей.Этонеобходимопорядупричин:

— у лиц, которые подвергались преследованию и нашли убежище в нашей
стране, на родине могли остаться члены семьи, которым будут грозить
репрессии в случае, если информация о том, что их родственники бежали
изстраны, станетизвестнавластям;
— статус лица, ищущего убежища, или беженца для многих из них может
стать поводом к дискриминации в среде враждебно настроенных граждан
принимающейстраны;
— беженцы и лица, ищущие убежища, как и все люди, обладают правом на
уважениечастнойжизни.

Чтобы избежать дезориентирующих и неясных репортажей, будьте особо
внимательны, цитируя чьи-либо высказывания. Публикации необоснован-
ных заявлений и комментариев — это пагубная журналистская практика.
В случае с вопросами предоставления убежища публикация негативных
утвержденийможет провоцировать страх и враждебность, которые в действи-
тельности не подтверждены реальными фактами. Журналисты должны быть
тактичными при выборе и использовании соответствующих терминов и
выражений. Это особенно актуально при описании проблем беженцев и
миграции, зачастую демонстрирующем недостаток профессионализма в
журналистскойсреде.

Журналисты, приводя примеры проблем беженцев и лиц, ищущих убежи-
ща, должны уделять больше внимания описанию сути конфликтов, которые
вынуждаютлюдейпокидать своидома.Рассказопричинахпереездабеженцев
в страну, исторических, культурных и семейных связей с принимающим
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государством, а также желании оказаться в безопасности, под защитой
закона— все это может помочь читателю более точно представить положение
беженцев.

Читателям, возможно, будет интересна и сама суть процесса определения
статуса беженца, критерии, которыми пользуются уполномоченные лица,
отказываялицам,ищущимубежища,впредоставлениистатуса,атакжеотличие
беженцев от других категорий мигрантов. Журналисты также должны знать,
какие международные договоры и конвенции подписала страна по данным
вопросам. Параллельно можно попытаться выяснить, насколько местные
властивыполняютвзятыегосударствоммеждународныеобязательства.

Можно с уверенностью сказать, что наибольший интерес у читателей
вызываютматериалыоконкретных судьбах. Эти трогательные (поройполные
драматизма) истории помогают массовой аудитории понять причины, кото-
рые вынуждают беженцев покинуть родные дома и искать безопасности за
пределамисвоейстраны.

Необходимо помнить, что приведенная в СМИ информация влияет на
судьбы конкретных людей. Многие из них пережили сложные, а нередко и
трагические моменты.Многие из них опасаются за своюжизнь ижизнь своих
близких, боятся мести близким людям, оставшимся на родине, боятся стерео-
типов и непонимания. Поэтому не каждый беженец позволит себе разговари-
вать с журналистами; многие не хотят называть свои имя и фамилию— такое
решениеможетиметьдлянихтяжелыепоследствия.

Серьезным моментом при написании материалов о беженцах является
правильное использование понятий, касающихся обозначенной тематики.
Журналисты, пишущие о миграционных вопросах и проблеме беженцев,
обязаны разбираться в терминологии, используемой в данной области.
Например, очень часто работники СМИ путают понятия «беженец», «неза-
конный мигрант», «экономический мигрант» и др. Поэтому в начале настоя-
щего издания приведен глоссарий, который поможет журналистам понять
разницувпонятияхмиграционнойсферы.

Важно подчеркивать взаимосвязь исторических и культурных традиций
белорусского народа с его современным уважением национальных чувств
людей, волею судеб занесенных на белорусскую землю. Отражение этой
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тематики может обогатить общественное сознание гуманистическим духом,
помочь по-новому понять сущность белорусской ментальности. Здесь многое
зависит от того, насколькожурналистыразбираются в вопросахнационально-
го образа жизни, особенностях народного характера, любят и ценят нацио-
нальную культуру, знают о ее глубинных взаимоотношениях с культурами
этническихменьшинств.

Обращение кфактам далекого прошлого, умелое использование примеров
истории для того, чтобы показать истоки гуманизма и их влияние на решение
повседневных вопросов международной политики белорусского государства,
способныпомочьжурналистамнайтинеординарныйтворческийход.

Еще одно направление творческой мысли — внимательное отношение
журналистов к изучению взаимосвязанности внешней политики страны с
проведением мероприятий по выполнению международных обязательств,
касающихсямиграционнойполитики.

Отражая позиции граждан в целом, журналистика наряду с другими
социальными институтами должна стремиться к согласованности действий
всех слоев общества по защите интересов тех социальных групп, которые
подвергаются гонениям и дискриминации. Предотвращение деструктив-
ных, насильственных методов разрешения различных противоречий
является условием демократического функционирования средств массовой
информации.

Следует обращаться за информацией к экспертам, чья деятельность
связана с проблемами миграции и беженцев. Они обладают достаточными
информационными ресурсами: сайты, печатные материалы и т. п. Если при
подготовке публикаций журналисты будут полагаться на информацию,
полученную от экспертов и специализированных организаций, это позволит
исключить неточности в описании событий и фактов. Не следует доверяться
только одному источнику, особенно в случае спорной ситуации. Расхождение
между реальным фактом и ошибочным утверждением может привести к
серьезным последствиям. Для того чтобы подтвердить достоверность приво-
димойстатистики, всегдауказывайтееепроисхождение.

Консультациисэкспертамииспециалистами
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН
ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ ООН)

Управление Верховного комиссара Организации ОбъединенныхНаций по
делам беженцев (УВКБ ООН) было создано 14 декабря 1950 г. резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН для защиты беженцев и поиска долгосрочных
решений их проблем. В своей деятельности УВКБ ООН руководствуется
Конвенцией 1951 г. о статусе беженцев и Протоколом 1967 г., касающимся
статусабеженцев.УВКБООНтакжеимеетмандатнадеятельность,направлен-
нуюнасокращениеипредотвращениеслучаевбезгражданства.

УВКБ ООН является нейтральной, независимой и исключительно гумани-
тарной организацией, все усилия которой направлены на обеспечение бес-
пристрастной защиты и помощи в отношении подпадающих под ее мандат
лиц на основании их потребностей и независимо от их расовой, религиозной
илигендернойпринадлежностилибополитическихубеждений.

УВКБООНполучилоНобелевскую премиюмира в 1954 и 1981 гг. за предо-
ставлениевозможностизановоначатьжизньболее55миллионамчеловек.

ПредставительствоУВКБООНвБеларусиоткрылосьвсентябре 1995г.
Цель УВКБ ООН в Республике Беларусь заключается в том, чтобы обеспе-

чить предоставление убежища и международной защиты в Беларуси для
людей, спасающихсяотпреследования.

С учетом геополитического положения Беларуси, имеющей общие грани-
цы с государствами — членами Европейского союза, а также ее относительно
небольшого опыта по созданию национальной системы убежища общей
целью программ УВКБ ООН в Беларуси является укрепление института
убежищапосредством:

— обеспечения защиты всех подпадающих под мандат Управления лиц, в
частности обеспечения полного и беспрепятственного доступа на территорию
и к процедуре определения статуса беженца, а также обеспечения гарантий
отказаотневысылки,

— создания режима международной защиты, включая дополнительную
защиту,

— достижения долгосрочных решений, включая более широкие возмож-
ностидляпереселения, улучшенныеусловиядляместнойинтеграции, а также
посредством оказания помощи беженцам, желающим вернуться на родину на
добровольнойоснове,

— усилийпо сохранениювозможностей дляполучения защитывконтексте
смешанных миграционных потоков, в частности посредством создания
динамичных партнерских связей и совершенствования миграционного и
пограничного контроля с учетом вопросов международной защиты беженцев
на границе с государствами— членами Европейского союза, а также с Россий-
скойФедерацией,

— решения проблем безгражданства, вызванных, помимо прочего, распа-
домСоветскогоСоюза.

УВКБООНвБеларуси
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Наряду с мандатом по обеспечению международной защиты УВКБ ООН
было уполномочено ООН оказывать помощь беженцам в поиске долгосроч-
ных решений, одним из которых является интеграция беженцев в общество
страны убежища. С точки зрения УВКБ ООН, интеграционная политика
должна являться неотъемлемой частью любой успешной национальной
системыубежища.

Для привлечения внимания к проблемам и бедственному положению, в
которое попали беженцы и лица, ищущие убежища, УВКБ ООН всецело
поддерживает инициативы, направленные на борьбу с ксенофобией и укреп-
ление толерантности в обществе. Только на основе объективнойинформации,
полученной через средства массовой информации, можно адекватно оценить
положительные стороны в решении проблемы беженцев и развенчать нега-
тивные стереотипы, которые годами складывались в массовом сознании.
Именно журналист способен довести до общественности такую информацию
и показать тот положительный вклад, который беженцы вносят в развитие
белорусскогообщества.

УВКБ ООН убеждено, что если бы принимающие общества имели лучшее
представление о причинах, по которым беженцы были вынуждены покинуть
страны своей гражданской принадлежности, или знали, что защита беженцев
является моральной и юридической обязанностью стран, они бы стремились
создать условия и окружение, в которых беженцы могли бы начать новую
жизнь. Более того, создание открытых обществ, которые готовы принять
беженцев, предполагает решающие действия в различных направлениях.
Государства, политические деятели и партии, средства массовой информации
и образовательные учреждения играют важную роль в развитии понимания и
чувств солидарности и обеспечении корректной и сбалансированной инфор-
мацииповопросамбеженцев.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
http://www.unhcr.org/

Региональное представительство УВКБ ООН
в Беларуси, Молдове и Украине

Сайт Сёдерчёпингского процесса

Международная организация по миграции

Департамент по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Международное общественное объединение по научно-
исследовательским и информационно-образовательным программам

«Развитие»

Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»

http://www.unhcr.org.ua/

iom.int

http://www.evolutio.info/

http://www.soderkoping.org.ua/

http://www. /

http://www.mvd.gov.by/main.aspx?guid=1731

http://frunctdm.minsk.edu.by/


