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Именно к такому выводу
пришли участники первых
трех встреч по проекту "From
intention to implementation
based of european know-how
("От намерения до воплоще-
ния на основе ноу-хау стран
Европы"), финансируемого по
европейской программе
Erasmus+ Комитета по делам
молодежи, мигрантов и бе-
женцев Европейской комис-
сии. Проект объединил пред-
ставителей пяти европейских
стран: Германии, Италии, Пор-
тугалии, Норвегии и Болгарии,
но рамки проекта постоянно
расширяются. Так в между-
народной встрече в Софии,
которая пройдет 5-6 октября
2018 г., примут участие и
представители Греции.

Основная цель данного про-
екта - проанализировать, сис-
тематизировать и предложить
возможные пути решения
проблемы трудовой интегра-
ции беженцев в странах Ев-
ропы, в том числе путем соз-
дания собственного бизнеса.
Для реализации данной цели
в рамках проекта предусмот-
рено проведение пилотного
социологического исследова-
ния на базе анкетных карт,
адресованных как самим бе-
женцам, так и гражданам
принимающего государства.
При анализе полученных от-
ветов учитывается: в отноше-
нии беженцев - страна про-
исхождения, возраст, образо-
вание, гендерная разница,
мотивация для старта собст-
венного дела, а в отношении
граждан принимающего госу-
дарства - возраст, образова-
ние, причины негативного или
позитивного отношения, нали-
чие собственных контактов с
беженцами, оценка предпри-
нимаемых государством и
НПО мер. В дополнение к ан-
кетным картам для анализа
деятельности государст-
венных учреждений, органов
местной власти и общест-
венных неправительственных
организаций был создан воп-
росник с открытыми ответа-
ми, который представляет со-
бой своеобразное описание
деятельности организации или
учреждения, непосредствен-
но касающейся интеграции
беженцев.

Подобные специализиро-
ванные национальные иссле-
дования среди местного на-
селения и особенно среди бе-
женцев, которые являются
источником исключительно
ценной информации о резу-
льтатах воздействия миграци-
онной и интеграционной по-
литики страны, проводятся
сравнительно редко. Именно
поэтому результаты между-
народного социологического
исследования среди бежен-
цев и местного населения бу-
дут направлены в Европар-
ламент.

Право убежища - это ос-
новное право человека, про-
возглашенное в статье 14
Всеобщей декларации прав
человека: "Каждый человек
имеет право искать убежище
от преследования в других
странах и пользоваться этим
убежищем".

В 1993 году Республика Бол-
гария ратифицировала Кон-
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венцию о статусе беженцев
1951г. и Протокол о статусе
беженцев 1967г., чем призна-
ла право на защиту лиц, ко-
торые из-за страха пресле-
дования за свои религиозные
пристрастия, политические
убеждения, расовую и нацио-
нальную принадлежность или
же за участие в определен-
ной социальной группе поки-
нули свои страны происхож-
дения и не могут или не хотят
использовать свое право на
защиту там.

С принятием Закона о бе-
женцах в 1999г., Закона о пре-
доставлении убежища и бе-
женцах в 2002г. и ряда нор-
мативных актов и документов,
регламентирующих права и

обязанности беженцев, Рес-
публика Болгария сделала
первые шаги в выработке по-
литики интеграции беженцев
в болгарское общество.

Интеграция беженцев - это
непрерывный, динамический
и многосторонний процесс их
социального приобщения и
включения их в социальную,
экономическую, политическую
и культурную жизнь страны.

Этим обусловлена другая
неотъемлемая часть проекта
- встречи в странах-участни-
цах с теми, кто конкретно за-
нимается решением проблем,
связанных с интеграцией бе-
женцев. Такие встречи - мо-
бильности - с участием пред-
ставителей многих организа-
ций помогают выявить стра-
новую специфику процесса
интеграции, перенять успеш-
ные модели решения конк-
ретных вопросов, связанных
с утверждением беженцев как
полноправных членов общес-
тва принимающей стороны, а
именно: гарантирование дос-
тупа к образованию, здраво-
охранению, поиск жилья, ра-
боты, удовлетворение куль-
турных потребностей и не на
последнем месте - изучение
языка принимающей страны
и создание собственного биз-
неса.

Международные многосто-
ронние встречи в рамках про-
екта уже прошли в Италии,

Норвегии и Португалии - стра-
нах, во многом отличающих-
ся друг от друга и не только
количеством принятых бежен-
цев, но и планируемыми и
предпринимаемыми мерами в
области их интеграции.

Так Италия, наряду с Гер-
манией, является одной из
стран, принявших наибольшее
число беженцев, и испытыва-
ющая постоянный натиск не-
легальной миграции морским
путем.

По данным Международной
организации по миграции, в
прошлом году морскими пу-
тями в Европу добралась 171
тысяча человек (3116 человек
погибли при попытке пересечь
Средиземное море). Больше
всего беженцев приняла Ита-
лия - 119 тысяч 310 человек,
при этом число прибывших
мигрантов сократилось на
34% по сравнению с 2016 го-
дом, но проблема с интегра-
цией беженцев остается очень
серьезной. В 2017 году МВД
Италии представил Нацио-
нальный план интеграции неэ-
кономических мигрантов.
План финансируется из евро-
пейских фондов и определяет
ряд приоритетов: поддержка
межрелигиозного диалога,
обязательное участие в язы-
ковых курсах, право на об-
разование (предусмотрено

240 стипендий для обучения
в университете), профессио-
нальное обучение, доступ к
медицинскому обслуживанию
и жилью, воссоединение се-
мей, социализация несовер-
шеннолетних, укрепление се-
ти центров по защите прав
мигрантов, пострадавших от
рук контрабандистов.

Не обошла проблема бе-
женцев и такую благополуч-
ную страну как Норвегия, в
которой на начало 2018 года
на легальных основаниях про-
живало около 26 тыс. сирий-
цев.  Выходцы из Сирии ста-
ли четвертой по численности
группой мигрантов, уступаю-
щей лишь полякам, шведам и
литовцам. Эта статистика
учитывает только тех мигран-
тов, которые имеют виды на
жительство в стране или по-
лучили убежище на ее терри-
тории, но не просителей убе-
жища, все еще ожидающих
решений по своим запросам.
Для сравнения: в 2013 году в
Норвегии, население которой
приблизилось к 5,3 млн че-
ловек, проживало лишь 3,5
тыс. сирийцев.

В ходе встреч в Осло учас-
тники проекта смогли озна-
комиться с успешными моде-
лями развития предпринима-
тельства беженцами-выходца-
ми из третьих стран, и с прог-
раммами помощи, оказываем-
ыми муниципальными и госу-

дарственными организациями.
Иную ситуацию междуна-

родная группа увидела в Пор-
тугалии, где в период с 17 де-
кабря 2015 года по 29 нояб-
ря 2017 года на территорию
страны прибыли 1 520 чело-
век, 768 из них, что состав-
ляет примерно 51%, покину-
ли страну, пополнив таким об-
разом "вторичные движения".
Родина большинства бежен-
цев, прибывших в Португалию,
- Сирия (833 человека), за ней
следует Ирак (338 человек) и
Эритрея (311 человек). В об-
щей сложности приняты 261
семья, 533 несовершеннолет-
них и большое количество
одиноких молодых мужчин. В
Португалии по государствен-
ной программе всех бежен-
цев расселили в 98 муници-
палитетах, осуществляя поли-
тику интеграции через интег-
рацию в местное сообщест-
во, стимулируя динамику меж-
культурного сосуществования,
путем проведения совместных
мероприятий, улучшения ими-
джа лиц, ищущих убежища в
принимающем обществе, ук-
репления связей внутри ди-
аспоры в сочетании с культи-
вированием чувства принад-
лежности к португальской об-
щности.

"В то же время бросается
в глаза, - уточняет предста-

витель Болгарии, доцент Инс-
титута обществ и знаний БАН
Сергей Рожков, - что, хотя
принимающее общество и яв-
ляется активным потребите-
лем продуктов разнооб-
разных культур беженцев,
вклад беженцев в общую пес-
трую картину страны остает-
ся едва заметным. Местное
население в местах концент-
рации беженцев уже привык-
ло к арабским ресторанам,
шаурме, кальянным, сирийс-
ким мясным магазинам и пе-
карням, но возможно по этим
же причинам не воспринима-
ют их как элементы культур-
ного многообразия страны.
Вот почему разъяснительные
кампании о мерах, связанных
с приемом и интеграцией бе-
женцев, не в состоянии стать
достаточно успешными без
наглядной демонстрации их
вклада в принимающее об-
щество".

В 2017 г. миграционный по-
ток в Болгарию значительно
снизился (спад составил 84%
по сравнению с 2016 г.), но
Болгария по-прежнему оста-
ется транзитным пунктом для
значительной части направля-
ющихся в Западную Европу
кандидатов на получение убе-
жища и/или экономических
мигрантов. Основной поток
мигрантов приходится на сто-
лицу, а также на районы, рас-
положенные в непосредствен-

ной близости с болгарско-ту-
рецкой границей и области,
на чьей территории созданы
приемные центры Государст-
венного агентства по делам
беженцев при Совете минис-
тров Болгарии. Исследование
мнения болгарских граждан о
беженцах является одной из
задач проекта.

"Мы хотим проанализиро-
вать степень информирован-
ности, сопричастности к
проблемам, настрой и реак-
ции принимающего общества
в отношении проводимых ин-
теграционных политик и прак-
тик", - продолжает Сергей
Рожков. "Первая задача - ус-
тановить насколько беженцы
видимы населением на тер-
ритории определенных облас-
тей, установить уровень толе-
рантности, позиции принима-
ющего общества, степень же-
лания общаться и помогать
беженцам. При наличии ра-
зъяснительных медийных кам-
паний есть основание пола-
гать, что в известной степени
может измениться отношение
людей и к политике страны,
чьи меры на данном этапе
воспринимаются скорее, как
непопулярные."

В последние годы достиг-
нуты положительные измене-
ния в процессе интеграции
беженцев в болгарское об-
щество, что явилось резуль-
татом многолетней работы Го-
сударственного агентства по
вопросам беженцев при Со-
вете министров РБ, Предста-
вительства Верховного комис-
сара ООН по вопросам бе-
женцев в Республике Болга-
рии, болгарских государст-
венных структур и неправи-
тельственных организаций,
работающих с беженцами.

В Болгарии была создана
пилотная Программа образо-
вания, квалификации и заня-
тости беженцев, а также
программы обучения бежен-
цев по разработке и прило-
жению проектов малого биз-
неса. Разработан проект ус-
тойчивой интеграции бежен-
цев, в котором по словам ис-
полнительного директора На-
циональной ассоциации муни-
ципалитетов Болгарии Гинки
Чавдаровой, речь не идет о
строительстве временных ла-
герей и размещении больших
групп людей, а о подготовке
и обеспечении возможности
при наличии интереса со сто-
роны беженцев к постоянно-
му поселению, что позволит
оживить обезлюженные реги-
оны, обеспечить разнообра-
зие рабочей силы и создать
перспективны успешного раз-
вития отстающих муниципали-
тетов. Именно об этом пой-
дет речь на встрече участни-
ков проекта в октябре в Со-
фии, ведь как сказала в 2014
году Мелисса Флеминг из Уп-
равления ООН по делам бе-
женцев на очередной конфе-
ренции фонда TED: "Беженцам
необходимо помочь восстано-
вить свою жизнь, вместо то-
го чтобы просто позволять им
выживать".

Проект "From intention to
implementation based of
european know-how ("От наме-
рения до воплощения на ос-
нове ноу-хау стран Европы")
в очередной раз подтверж-
дает лозунг болгарского пред-
седательства ЕС "В единстве
- сила".
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