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АЗЕРБАЙДЖАН
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.
2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?

Как таковой, опыт Азербайджана в переселении беженцев невелик. Переселением беженцев в Азербайджане занимается главным
образом представительство УВКБ ООН в Азербайджане.

3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?

Переселение беженцев по мандату УВКБ ООН производится в рамках программы переселения УВКБ ООН.

В предшествующие годы, в рамках программы переселения представительства УВКБ ООН в Азербайджане в третьи страны переселили
до 2000 беженцев по мандату УВКБ ООН.

В Азербайджане была создана эффективная система убежища и определения статуса беженца в соответствии с Женевской конвенцией
1951 г. и Протоколом 1967 г. к этой конвенции. Правительство Азербайджана принимает прошения иностранцев и лиц без гражданства,
обращающихся за убежищем в Азербайджане в соответствии с национальным законодательством Азербайджана, Женевской
конвенцией 1951 г. и Протоколом 1967 г. к ней. Каждое такое прошение рассматривается миграционными учреждениями и
принимаются решения о предоставлении заявителю статуса беженца или об отклонении прошения. В настоящее время
Государственная миграционная служба зарегистрировала в качестве беженцев 71 человека.
Законодательство Азербайджана не предусматривает гуманитарного приема лиц, нуждающихся в международной защите.

Государственная миграционная служба Азербайджана сотрудничает с представительством УВКБ ООН в Азербайджане в рамках
программы переселения, по запросу представительства УВКБ ООН и в соответствии с национальным миграционным законодательством
ГМС организует выезд лиц для переселения в третьи страны.
В то же время, Государственная миграционная служба тесно сотрудничает с Международной организацией миграции по различным
направлениям. Вскоре Государственная миграционная служба в сотрудничестве с МОМ приступит к реализации “Пилотного проекта по
оказанию помощи для добровольного возвращения мигрантов из Азербайджана", который направлен на создание должных условий
для успешного возвращения уязвимых групп мигрантов и лиц, желающих добровольно вернуться в свои страны и чьи прошения об
убежище были отклонены.
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В период 2012-2014 гг. Государственная миграционная служба выполняла проект “Европейский инструмент регенерации: оказание
помощи гражданам Азербайджана, возвращающимся из Бельгии, Франции и Нидерландов”. Общей целью этого проекта было
поддержать и обеспечить предоставление устойчивой реинтеграционной помощи лицам, которые возвратились из этих стран на
добровольной или недобровольной основе после 1 мая 2012 г.
В 2013 г. было подписало соглашение о сотрудничестве между Государственной миграционной службой Республики Азербайджан и
Азербайджанским обществом Красного полумесяца. В соответствии с этим соглашением Азербайджанское общество Красного
полумесяца оказывает помощь беженцам и по запросу Государственной миграционной службы предоставляет широкую поддержку
иностранцам и лицам без гражданства, включая продукты питания, размещение, одежду, транспорт, медицинские услуги, первую
помощь, психологическую поддержку и т.д. Выполнялись соответствующие программы, связанные с защитой прав иностранцев и лиц
без гражданства. И наконец, что не менее важно, в сотрудничестве с Международным комитетом Красного креста предпринимались
меры для восстановления контактов между беженцами и членами их семей.
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.
6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

Переселение беженцев по мандату УВКБ ООН производится в рамках программы переселения УВКБ ООН.

Предоставив гражданство Республики Азербайджан, национальные правительственные структуры успешно интегрировали 250 000
азербайджанцев, которые были принудительно высланы из Армении в 1988-1992 гг. Аналогичным образом, правительство
Азербайджана интегрировало до 50 тысяч турок-месхетинцев, которые были высланы из Центральной Азии в 1990 г. и нашли убежище
в Азербайджане.
В то же время, правительство Азербайджана обладает обширным опытом в разрешении проблем, связанных с массовым
перемещением людей. В настоящее время в Азербайджане находятся 789 000 внутренне перемещенных лиц в результате
продолжающейся оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана. На текущий момент в расчете
на душу населения Азербайджан является страной с одними из самых высоких показателей числа беженцев и ВПЛ в мире.
Правительство Азербайджана уже добилось значительного прогресса в улучшении условий жизни ВПЛ, в укреплении социальной,
образовательной, медицинской и экономической устойчивости этой группы и продолжает эту работу. Азербайджан разработал систему
национального законодательства в связи с перемещенными лицами, которая в полной мере соответствует международным нормам и
законодательству. 96 указов было подписало Президентом Азербайджана, 368 постановлений и распоряжений было принято
Кабинетом министров и 34 закона были приняты Национальным парламентом. К настоящему времени были утверждены две
государственные программы, направленные на разрешение проблем беженцев и внутренне перемещенных лиц, на улучшение
условий жизни и на увеличение занятости.
Правительство Азербайджана выделило капитальное жилье внутренне перемещенным лицам, особенно со строительством новых
поселений, оборудованных всеми современными удобствами. Было построено 94 новых современных поселков для внутренне
перемещенных лиц. Новое жилье получили 49 тысяч семей или 243 тысяч человек.
За последние 20 лет, на разрешение социальных проблем беженцев и внутренне перемещенных лиц было израсходовано в общей
сложности 5,4 млрд. долл. США, что позволило значительно сократить бедность и безработицу среди ВПЛ.
Указанные выше меры не считаются постоянной местной интеграцией, поскольку для самих ВПЛ единственным предпочтительным
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устойчивым решением является добровольное, безопасное и достойное возвращение в места их происхождения.
Азербайджан намерен как и ранее нести основную ответственность за защиту и поддержку внутренне перемещенных лиц. Тем не
менее, масштабы гуманитарной ситуации в связи с ВПЛ по прежнему требуют международной поддержки для национальных усилий.
Количество ВПЛ увеличилось и предполагается, что количество ВПЛ будет расти и дальше в условиях длительного перемещения, что
создает для страны дополнительную проблему, требующую разрешения. Примерно 400 000 внутренне перемещенных лиц продолжают
проживать в трудных условиях в старых и неприспособленных домах.
7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

N/A

АРМЕНИЯ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.
2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической

У Армении не имеется опыта переселения и других форм приема беженцев.
Было несколько случаев переселения, которые выполнялись представительством УВКБ ООН в Ереване, в соответствии с его мандатом.
За период с 2000 г. в соответствии с мандатом УВКБ ООН из Армении в принимающие страны переселили 23 беженцев.

Армения не вовлекалась в какие-либо формы переселения.

Не существует законодательства, которое бы регулировало порядок переселения.
Власти Армении никогда не проводили рассмотрения этих вопросов.
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воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.
6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?
7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

Как уже отмечалось ранее, представительство УВКБ ООН в Ереване проводит переселение ограниченного числа беженцев в
соответствии со своим мандатом.
НПО в процедуры переселения не вовлекаются.

На практике таких процедур не существует.

До настоящего времени беженцев в Армению еще не переселяли.

N/A

БЕЛАРУСЬ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.
2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы

Министерством внутренних дел Республики Беларусь при финансировании УВКБ ООН в период с сентября 2014 года по февраль 2015
года реализован проект «Предоставление защиты наиболее уязвимым категориям лиц, ищущих убежище в Республике Беларусь,
пострадавших в результате гуманитарного кризиса». В результате реализации проекта приобретены жилые помещения в г. Гомеле для
поселения 14 граждан Сирии, прибывших в Республику Беларусь из Ливана в рамках мероприятий по приему беженцев, оговоренных
проектом.

Переселений лиц, нуждающихся в международной защите. Принятым по программе переселения гражданам Сирии предоставлен
статус беженца в Республике Беларусь.

-
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приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.
6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?
7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

УВКБ ООН, Белорусское Общество Красного Креста.

Поиск донора, готового предоставить средства для реализации процедуры переселения. Регистрация полученных средств в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Отбор кандидатур для переселения при содействии УВКБ ООН. Доставка
беженцев в Беларусь. Проведение национальной процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении защиты. Интеграционные
мероприятия (в течение периода рассмотрения ходатайства о защите и после предоставления защиты).
Посещение курсов русского языка. Оказание содействия в трудоустройстве/занятости. Устройство детей в детские дошкольные
учреждения.
N/A

ВЕНГРИЯ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.

В Венгрии была программа переселения под эгидой УВКБ ООН, которая выполнялась в соответствии с правительственными
постановлениями в период с 2012 по 2015 гг. Эту программу разрабатывали на год, а впоследствии ежегодно продлевали.
Соответствующие данные, связанные с этой программой, представлены в таблице ниже.
Приемлемость:
Потенциально приемлемый заявитель должен отвечать следующим критериям:
Заявитель
-

должен быть гражданином Сирии (проживающие в Сирии палестинцы не являются приемлемыми лицами для включения в
программу переселения),
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-

должен быть зарегистрирован УВКБ ООН (или Генеральным директоратом по управлению миграцией (DGMM) в Турции.
Человек считается зарегистрированным DGMM, если он/она имеет удостоверение личности известное как Yabancı Tanıtma
Belgesi),

-

должен проживать не в Сирии (в случае Венгрии к таким приемлемым странам относятся Турция, Иордания и Ливан),

-

должен иметь какие-то связи с Венгрией (включение этого критерия объясняется тем, что если потенциальный бенефициар
имеет какие-то связи с Венгрией (т.е. имеет проживающих в Венгрии родственников или друзей в сирийской диаспоре, которые
готовы оказать ему/ей помощь, или обучался в Венгрии в прошлом и т.д.), то вероятность его/ее уклонения будет меньшей.

Программа
переселения
(год)
2012

Система
переселения
УВКБ ООН

К-во.
переселенных
лиц
1

Гражданство

Иранское

Общее количество переселенных лиц в 2012 г.: 1 человек
УВКБ ООН
1
Сирийское

2013

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

2

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

Общее количество переселенных лиц в 2013 г.: 9 человек
УВКБ ООН
2
Сирийское

2014

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

Возраст/пол

Страна
проживания

Предоставленный
статус защиты

35-64 года/
мужской

Украина

статус беженца

14-18 лет/
мужской
14-18 лет /
женский
19-34 года /
мужской
35-64 года /
женский
14-18 лет /
мужской
19-34 года /
мужской
19-34 года /
женский
35-64 года /
женский

Ливан

статус беженца

Ливан

статус беженца

Ливан

статус беженца

Ливан

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

35-64 года /
мужской
19-34 года /
мужской
14-18 лет /
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УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

Общее количество переселенных лиц в 2014 г.: 6 человек
УВКБ ООН
1
Сирийское
УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

2

Сирийское

УВКБ ООН

3

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

1

Сирийское

УВКБ ООН

3

Сирийское

2015

2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала

женский
35-64 года /
женский
19-34 года /
мужской
19-34 года /
женский
35-64 года /
мужской
менее 14 лет /
мужской
менее 14 лет/
женский
менее 14 лет/
мужской
менее 14 лет/
мужской
35-64 года /
мужской
19-34 года /
женский
35-64 года /
мужской
35-64 года /
женский
14-18 лет/
мужской

Иордания

статус беженца

Турция

статус беженца

Ливан

статус беженца

Ливан

статус беженца

Ливан

статус беженца

Ливан

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Иордания

статус беженца

Турция

статус беженца

Турция

статус беженца

Общее количество переселенных лиц в 2015 г.: 16 человек
В случае Венгерской программы переселения неприменимы какие-либо иные правовые пути помимо переселения.

Не применимо.
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переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.

См. ответ на вопрос 5.

Сбор прошений:
В качестве предварительного шага перед фактическим началом осуществления программы, Департамент по международным делам
(департамент, отвечающий за координацию программы переселения) Бюро по делам иммиграции и гражданства (OIN) Венгрии,
рассылает уведомления о сборе прошений в УВКБ ООН, Венгерский Хельсинкский комитет, другие НПО и церковные организации,
которые занимаются вопросами беженцев, а также членам местного сирийского сообщества.
После получения прошений, OIN проводит короткие собеседования по телефону, чтобы установить причины обращения для
включения в программу, узнать больше о жизненных обстоятельствах и об уровне уязвимости, а также определить пути для
проведения личных собеседований в ходе миссии отбора.
Эта процедура коренным образом отличается от обычной практики переселения, поскольку в обычной ситуации УВКБ ООН направляет
странам для рассмотрения регистрационные формы переселенцев, а они уже сами делают выбор, основываясь на данных
соответствующих досье. В венгерской же практике переселения OIN производит отбор и скрининг заявителей. После завершения
такого отбора и скрининга OIN просит УВКБ ООН подготовить и направить OIN соответствующие регистрационные формы. Причиной
для применения такой практики является необходимость удостовериться, что переселяемые лица хотят пребывать и жить в Венгрии.
Процедура отбора:
После получения прошений их направляют нашим партнерским учреждениям для скрининга на предмет безопасности (органы
безопасности страны). После получения от них ответа, полный список заявителей с кратким описанием каждого заявителя передается
для обработки в Бюро по делам иммиграции и гражданства (OIN), и, основываясь на рекомендациях профильных департаментов OIN
и наших партнерских учреждений, руководство решает, с какими заявителями следует проводить личные собеседования в ходе миссии
отбора, кого можно отобрать на основании досье, а кого следует исключить из программы. После этого потенциальных бенефициаров
официально информируют о месте и времени проведения личного собеседования, и просят взять с собой все документы
(удостоверяющие личность документы, дипломы, сертификаты, документы о составе семьи и т.д.). Это может оказаться
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проблематичным в отсутствие доступных переводчиков.
Выполнение миссии отбора проводится за счет финансирования Европейского Союза (EMF/ AMIF). OIN отвечает за выбор членов
миссии отбора (сотрудники по делам беженцев переводчик) и выполняет все необходимые организационные меры, выбирая места
для проведения миссии отбора, исходя из числа лиц, с которыми будут проводить собеседования. В случае недостаточного
финансирования для проведения миссии отбора с охватом большого числа мест, мы используем отбор по данным досье.
На следующем этапе OIN уведомляет Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел и торговли о сроках и программе
миссии отбора. Мы также просим наши дипломатические представительства на местах обеспечить участников помещением и всей
необходимой помощью. После проведения миссии отбора и анализа данных досье, эксперты OIN и партнерских учреждений подают
свои рекомендации. После этого руководитель Департамента по делам беженцев и руководство OIN направляют список
потенциальных бенефициаров в Министерство внутренних дел, где выполняется ускоренная процедура признания беженцев и
свидетельства о признании подписываются министром или государственным секретарем. Затем полный список бенефициаров
официально направляется в УВКБ ООН, а также в Департамент консульской службы и гражданства Министерства иностранных дел и
торговли, и в Управление полиции по делам иностранцев OIN. Местное представительство УВКБ ООН готовит регистрационные
формы переселенцев для представления. Департамент по международным делам и Управление полиции по делам иностранцев OIN
рассматривают возможности для процедур выезда и въезда.
Организация переезда:
До конца 2015 г., после завершения процедур отбора и признаний, за организацию всех связанных с переездом процедур отвечал
профильный департамент OIN, который действовал в тесном сотрудничестве с МОМ. МОМ обычно отвечала за организацию помощи
на местном уровне, согласование с аэропортом и проведение предполетного скрининга на предмет пригодности к перелету по
состоянию здоровья. OIN отвечал за организацию переезда и за координацию приема бенефициаров. Начиная с нынешнего года,
МОМ более не принимает участия в венгерской программе переселения, поскольку одна партнерская НПО OIN (аффилированная с
Реформистской церковью Венгрии) отвечает за предоставление всех услуг, связанных с переездом - от проведения предполетного
медицинского скрининга (который проводится местной церковной сетью НПО) и приобретения авиабилетов в Венгрии, и до
проведения культурной ориентации.
6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

Прибытие в Венгрию:
Перед прибытием бенефициаров мы проводим консультации с венгерской полицией в аэропорту (которая отвечает за пограничный
контроль в аэропорту) и информируем их о прибытии бенефициаров Венгерской программы переселения, чтобы обеспечить должную
процедуру въезда. В аэропорту представители OIN и отвечающей за интеграционную программу НПО приветствуют бенефициаров и
официально объявляют им о предоставлении статуса беженцев в Венгрии. После этого организуется встреча в штаб-квартире OIN.
В ходе этой встречи бенефициары подают прошения о выдаче венгерского удостоверения личности и карты регистрации по месту
жительства. Их также информируют о возможности запросить и получать от государства регулярное интеграционное пособие. Такие
пособия (их также получают обычные беженцы, проживающие в Венгрии) покрывают расходы на проживание, медицинское
страхование, питание, школьное обучение и другие расходы. В их случае, дополнительное пособие - 10 тыс. евро на человека
(выделяется из фондов ЕС) выплачивается НПО (благотворительная организация Kalunba), отвечающей за разработку и проведение
для них интеграционных программ, которые включают специализированные интенсивные курсы изучения венгерского языка (это
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самое важное, поскольку без знания венгерского языка крайне сложно найти работу), профессиональную подготовку, курсы
профессиональной ориентации и программы размещения, а также питание в соответствии с их индивидуальными и особыми
потребностями.
7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

Не применимо.

ГРУЗИЯ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.

За время независимости Грузии, страна уже сталкивалась с рядом вооруженных конфликтов и этнических чисток; территории
Цхинвальского района/бывшего автономного округа Южной Осетии и Абхазии до сих пор находятся под военной оккупацией и около 8
процентов населения стали внутренне перемещенными лицами в результате конфликта, спровоцированного внешними силами. Но
даже несмотря на это, вопросы правовой защиты искателей убежища и беженцев, а также международное сотрудничество в этой
области всегда были для Грузии основными приоритетами.

2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными

Грузия не сталкивалась на практике с какими-либо формами приема лиц, нуждающихся в международной защите.

На сегодняшний день, у Грузии нет опыта в переселении беженцев, а соответственно нет и такой статистики. Тем не менее, Грузия в
приоритетном порядке предприняла усилия для улучшения процедур убежища, для укрепления процедур определения статуса,
обеспечения интеграционных прав бенефициаров, а также для действий в ситуациях массового притока мигрантов. Грузия приняла до
3.500 искателей убежища в результате нынешнего кризиса с беженцами (из Ирака, Украины, Сирии, Нигерии, Кот д’Ивуара, Сомали) и
более чем 1.100 из них уже получили в Грузии тот или иной статус защиты.

Потенциал для вовлечения в переселение зависит от нескольких внутренних и внешних факторов. Как уже отмечалось ранее, ситуация
в Грузии создает тяжелый фон и оказывает свое влияние на вовлечение Грузии в текущий процесс переселения в Европе. В свете
глобального миграционного кризиса, для Грузии важно иметь инструменты и знания для проведения эффективной политики
переселения и для вовлечения в этот процесс.

У Грузии нет опыта сотрудничества с международными организациями в связи с переселением. В то же время, УКВБ ООН, его
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организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.
6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

Региональное бюро для Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия) и Ассоциация ООН в Грузии всегда были надежными
партнерами профильных правительственных институтов в области улучшения законодательства по вопросам убежища и обеспечения
защиты искателей убежища, беженцев и обладателей гуманитарного статуса в Грузии.

Практической процедуры переселения в Грузии не имеется.

В Грузии нет специализированного законодательства в связи с переселенными беженцами, но при этом имеется введенная в действие
профильная законодательная база для поддержки интеграции лиц со статусом беженцев в целом; эта законодательная база
гарантирует им права на социальную, экономическую и культурную интеграцию, они имеют доступ к медицинской помощи,
образованию и другим государственным услугам.
Прежде всего, беженцам выдают соответствующие личные и дорожные документы - это обеспечивает устранение правовых барьеров
и упрощает им доступ к государственным услугам и возможностям. Кроме того, беженцы включены в Государственную программу
здравоохранения, в соответствии с которой они пользуются такими же услугами системы здравоохранения как и граждане Грузии. Эта
система включает 19 медицинских программ. Беженцы охватываются “Единой государственной программой медицинского
обслуживания и страхования” и считаются бенефициарами “Вертикальной” программы медицинской помощи.
Кроме того, беженцам могут выплачивать ежемесячные пособия на аренду жилья, они имеют доступ к бесплатной юридической
помощи и представительству в суде. В области образования они обладают такими же правами как и граждане Грузии. Они могут
обучаться в государственных школах Грузии и могут посещать бесплатные курсы интенсивного изучения грузинского языка.
Соответственно, существенно увеличиваются и их шансы на участие в государственных программах, а также возможности для
прохождения профессиональной переподготовки, чтобы найти свое место на рынке труда Грузии.
И наконец, "Конституционный закон Грузии о гражданстве" предусматривает для беженцев упрощенные процедуры получения
грузинского гражданства. В соответствии со Ст. 12(4) Закона Грузии о гражданстве, на беженцев не распространяется требование
наличия опыта работы в Грузии, или наличия собственного бизнеса, или же владения акциями или облигациями предприятий. Что же
касается обязательных требований к беженцам для их натурализации (таким как знание грузинского языка и истории страны), то
Министерство по делам беженцев гарантирует им доступ к соответствующим услугам, по согласованию с другими институтами. За
период с 2009 г. и до июня 2015 г., грузинское гражданство предоставили 480 беженцам. Для поощрения процесса натурализации
программы изучения грузинского языка и истории регулярно улучшают и делают доступными для беженцев.

7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

N/A
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ЛАТВИЯ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.
2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.
6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых

У Латвии не имеется опыта в связи с переселением в прошлом. В настоящее время мы готовимся начать деятельность по переселению,
чтобы выполнять обязательства Латвии по переселению нуждающихся в международной защите лиц из третьих стран.

Ранее Латвия не использовала каких-либо форм приема/правовых путей для лиц, нуждающихся в международной защите. В
настоявшее время мы вовлечены в подготовку к переселению.

В целом, основной причинами неучастия Латвии в переселении ранее был недостаток политической воли.

В связи с переселением Латвия находится в процессе обсуждения возможного сотрудничества с МОМ и УВКБ ООН.

В данное время в Латвии отсутствует практическая процедура переселения, мы в процессе ее разработки.

Кабинет Министров Республики Латвия принял Постановление № 759 от 02.12.2015 о «Плане действий по передаче и приему в
Республике Латвия лиц, нуждающихся в международной защите», которое предусматривает создание в Латвии приемлемых условий
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беженцев?

для приема искателей убежища и беженцев, а также меры социальной интеграции для лиц, которым предоставлена международная
защита. Этот План также распространяется на переселенных и перемещенных искателей убежища. Эти меры включают интеграционную
деятельность и сейчас мы начинаем их реализацию.

7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

В период до 26 апреля 2016 г. Латвия произвела перемещение 23 лиц в рамках Программы перемещения ЕС - 6 человек из Греции
(граждане Эритреи и Сирии) в феврале 2016 г. и 17 человек из Греции и Италии (граждане Ирака, Сирии и Эритреи) в апреле 2016 г.
Передачу и прием этих нуждающихся в международной защите лиц производили в соответствии со специально принятым Планом
действий (см. выше).

ЛИТВА
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.
2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали

Литва начала переселение только в 2016 г. В апреле 2016 г. УВКБ ООН представляло пилотное предложение о переселении сирийской
семьи в составе 5 человек. Эта семья была переправлена в Литву из Турции.

Первая представленная УВКБ ООН семья проходила в рамках гуманитарного приема.

Недавно была переселена одна семья, что будет способствовать дальнейшей практике.

С УВКБ ООН и МОМ.
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или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.

Дела кандидатов на переселение направляются УВКБ ООН властями Турции. УВКБ ООН собирает информацию, представленную
заявителями и направляет ее в посольство Литвы а Анкаре (Турция), которая направляет ее миграционным структурам Литвы. После
проведения проверки по вопросам безопасности Литва принимает решение об удовлетворении или об отклонении запроса и
информирует посольство о принятом решении. Если прошение удовлетворяется, то сотрудники посольства проводят собеседования с
заявителями, в ходе которых они получают ориентацию по культурному контексту и дают свое окончательное согласие на переселение
в Литву (или отказываются от этого). В случае позитивного ответа перевозка заявителей из Турции в Литву производится с помощью со
стороны сотрудников МОМ. После прибытия в Литву заявители подают прошения о предоставлении убежища.

6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

Процесс интеграции еще не начался, поскольку соответствующие лица после прибытия подали прошения о предоставлении убежища,
которые пока еще проходят процедуру рассмотрения. Процесс интеграции начнется после предоставления переселенным лицам
международной защиты.

7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

В рамках программы перемещения, с декабря 2015 г. и в 2016 г. вплоть до настоящего времени из Греции в Литву было перемещено 6
человек: одна семья из Ирака (4 человека) и 2 заявителя из Сирии. Обе “группы” уже получили статус международной защиты и сейчас
проходят интеграционный процесс. Власти Греции представили дела 25 новых кандидатов для перемещения в Литву.

СЛОВАКИЯ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.

В период 1993-1999 гг. правительство Словакии проводило переселение граждан Украины словацкого происхождения из района
Чернобыльской аварии. В то время было переселено 1183 человек (примерно 330 семей). Большинство из этих лиц уже имеют
словацкое гражданство.

2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное

Как уже отмечалось в ответе на первый вопрос, Словакия проводит гуманитарный прием лиц, нуждающихся в международной защите.

Другое переселение проходило в форме приема на гуманитарных основаниях. 10 декабря 2015 г.
нуждающихся в международной защите граждан Ирака из Эрбила.

в Словакию прибыли 149

Кроме того, начиная с 2009 г., Словакия в сотрудничестве с УВКБ ООН и МОМ (на основе трехстороннего соглашения) проводит
гуманитарное перемещение в Словакию нуждающихся в международной защите беженцев, где им обеспечивается размещение и
предоставляются услуги в течение до 6 месяцев перед перемещением в страну конечного назначения. В общей сложности, к
настоящему времени Словакия приняла 997 человек.
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спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.

-

НПО выполняли важную роль в вышеупомянутом гуманитарном приеме.

Довъездные процедуры, включая подготовку списков подлежащих перемещению лиц, инициировались третьей стороной, которая
выполняла предварительную проверку и готовила все необходимые документы для целевой группы. На следующей стадии, сотрудники
Миграционного бюро Министерства внутренних дел Словакии проводили личные собеседования со всеми семьями в качестве
процесса вторичного отбора. Кроме того, в ходе выезда в Эрбил, сотрудники Миграционного бюро проводили для этой группы
культурную ориентацию. Правительство Словакии организовывало визы, сотрудничало в процессе их перемещения в Словакию, а
также обеспечивало их перевод в центр приема, где они пребывали в течение трех месяцев и им предоставляли размещение, питание
и деньги на мелкие расходы. В центре приема проходила процедура убежища. В течение этого периода также предоставлялись курсы
изучения словацкого языка. Первые месяц в центре приема - это карантинный период, в течение которого проводится необходимый
медицинский осмотр в полном объеме и лечатся все инфекционные заболевания (если таковые выявляются). После пребывания в
центре для искателей убежища все семьи переселялись в свои новые дома и проходили процесс интеграции.

6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

Все интеграционные меры для переселенных беженцев проводятся НПО, а методологическое руководство обеспечивается
Миграционным бюро Министерства внутренних дел. Миграционное бюро проводит постоянный мониторинг процесса интеграции,
чтобы обеспечить, что вся деятельность выполняется должным образом и вмешивается в случае необходимости.

7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

Словакия была партнером проекта EUREMA I и II и была готова к перемещению уязвимых лиц, но никто не проявил интереса к переезду
в Словакию.

УКРАИНА
1. Пожалуйста, предоставьте

В Украине нет опыта переселения лиц, нуждающихся в защите, в страну.
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информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.
2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.
6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

Ввиду отсутствия опыта переселения лиц, нуждающихся в защите, в Украину ответить на данный вопрос не представляется возможным.

На протяжении нескольких лет в Украине имела место сложная политическая и социально-экономическая ситуация, которая
усугубилась в 2014-2016 гг из-за проведения антитеррористической операции в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и,
вследствие этого, большого количества внутренне перемещенных лиц.
После стабилизации ситуации в стране, с учетом приверженности европейским ценностям Украина может рассматривать вопрос о
переселении лиц, нуждающихся в защите, в страну и механизмы его реализации.
Отдельным условием дальнейших дискуссий на эту тему следует считать повышение уровня доверия компетентных органов: признание
Украины безопасной третьей страной, достижение более глубокой интеграции со странами ЕС в вопросах политики убежища и
правления границами, достижение высокого уровня совместимости информационных систем, введение безвизового режима поездок
граждан Украины в ЕС и т.п.
Государственная миграционная служба Украины по роду своей деятельности сотрудничает с Международной организацией по
миграции, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине и его исполнительными партнерами, Обществом
Красного Креста в Украине, а также Датским советом по делам беженцев в Украине.
Вопросы сотрудничества с этими организациями в сфере переселения беженцев не обсуждались.
Ввиду отсутствия опыта переселения лиц, нуждающихся в защите, в Украину ответить на данный вопрос не представляется возможным.

Ввиду отсутствия опыта переселения лиц, нуждающихся в защите, в Украину ответить на данный вопрос не представляется возможным.
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7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

К Украине данный вопрос не применим.

ФИНЛЯНДИЯ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.

Статистика: (данные размещены на сайте Migri http://www.migri.fi/about_us/statistics/statistics_on_asylum_and_refugees/quota_refugees)
2015: Сирия - 638, лица без гражданства - 5, Сомали - 1, Демократическая Республика Конго - 151, Афганистан - 139
перенаправленные по квоте для чрезвычайных и экстренных ситуаций - 100 (различное гражданство)

+

2014: Сирия - 495, Демократическая Республика Конго - 146, Судан - 165, Афганистан - 130 + перенаправленные по квоте для
чрезвычайных и экстренных ситуаций - 94 (различное гражданство)
2013: Афганистан - 226, Ирак -13, Иран - 109, Сомали - 11, Демократическая Республика Конго - 151 , Судан - 140 + перенаправленные
по квоте для чрезвычайных и экстренных ситуаций - 96 (различное гражданство)
2012: Мьянма -105, Шри Ланка - 16, Китай - 1, Пакистан - 6, Сомали - 23, Афганистан - 232, Демократическая Республика Конго - 165,
Иран - 72, Ирак - 12 + перенаправленные по квоте для чрезвычайных и экстренных ситуаций - 102 (различное гражданство)
2011: Мьянма - 119, Пакистан - 22, Шри Ланка - 21, Китай - 6, Сомали - 1, Афганистан - 265, Демократическая Республика Конго 92 + перенаправленные по квоте для чрезвычайных и экстренных ситуаций - 100 (различное гражданство)
2010: Демократическая Республика Конго - 126, Афганистан - 153, Мьянма - 131, Шри Ланка - 10, Пакистан - 6, Ирак - 144, Египет - 1 +
перенаправленные по квоте для чрезвычайных и экстренных ситуаций - 63 (различное гражданство)
2009: Демократическая Республика Конго - 151, Ирак - 301, лица без гражданства - 26, Мьянма - 125, Сомали - 1, Иран - 1, Шри Ланка 22 + перенаправленные по квоте для чрезвычайных и экстренных ситуаций - 100 (различное гражданство)
2008: Демократическая Республика Конго - 156, Бурунди - 5, Ирак - 282, Мьянма - 150, Шри Ланка - 18, Пакистан - 5, Китай - 3, Бурунди 1, Сомали - 1, Иран - 2, Берег Слоновой Кости - 2, лица без гражданства - 3 + перенаправленные по квоте для чрезвычайных и
экстренных ситуаций - 99 (различное гражданство)
2007: Демократическая Республика Конго - 147, Руанда - 1, Иран - 92, Ирак - 159, Мьянма - 230, + перенаправленные по квоте для
чрезвычайных и экстренных ситуаций - 94 (различное гражданство)
2006: Мьянма - 416, Камбоджа - 13, Непал - 11, Шри Ланка - 3, Китай - 3, Иран - 53, Сомали - 38, Афганистан - 17, неустановленное
гражданство - 8, Ирак - 3, Демократическая Республика Конго - 1, + перенаправленные по квоте для чрезвычайных и экстренных
ситуаций - 177 (различное гражданство)

2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,

Мы использовали переселение в качестве формы приема/правового пути.
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нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.

-

В связи с переселением мы сотрудничали с УВКБ ООН и с МОМ.

Финская иммиграционная служба ("Migri") отвечает за выполнение всех подготовительных мероприятий перед каждой миссией. После
завершения миссии отбора и всей последующей работы, Migri принимает решения по отбору и информирует УВКБ. Migri размещает
беженцев в муниципалитетах в сотрудничестве с центрами ELY. МОМ организует перевозку для принятых по квоте беженцев по запросу
Migri. Посольства Финляндии за рубежом оказывают помощь в связи с процедурами выезда. Представители Красного Креста всегда
присутствуют в аэропорту, они принимают беженцев и помогают им добраться до муниципалитета.
Профильные государственные структуры Финляндии рассматривают прошения беженцев в связи с возможными угрозами для
безопасности. Проверки в связи с безопасностью проводятся в течение всего процесса в качестве его составной части. В ходе миссии
отбора государственные структуры Финляндии проводят собеседования с беженцами в странах их пребывания. При рассмотрении дел
беженцев мы также учитываем положение Женевской конвенции о возможном исключении.
Тем беженцам, которых принимают в Финляндии в пределах квоты по предложению УВКБ ООН, предоставляется статус беженцев.
Переселенные лица после переселения не проходят процедуру убежища. Им также предоставляется разрешение на постоянное
проживание, включающее разрешение на работу сроком на 4 года. Принятым в Финляндии беженцам также выдаются биометрические
карточки разрешений на проживание.
Информацию о процессе отбора можно также найти на сайте Migri: http://www.migri.fi/asylum_in_finland/quota_refugees

6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

-
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7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

К настоящему времени уже приняли 111 искателей убежища из Греции и 148 искателей убежища из Италии (в общей сложности - 259
человек).

ЧЕХИЯ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве
переселенных лиц и их
гражданстве.
2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?

Чехия была вовлечена в деятельность по переселению с 2005 г., а в 2008 г. была создана годовая программа переселения, когда в
Чехию из Малайзии переселили 43 бирманских беженца. Чехия продолжала переселение бирманских беженцев в 2010 и 2012 гг., когда
переселили 39 бирманских беженцев из Таиланда и 25 бирманских беженцев из Малайзии.
Начиная с 2005 г., Чехия также принимала участие в ряде мероприятий по переселению, в рамках которых переселили более 70
беженцев (из Узбекистана, Кубы, Афганистана, Пакистана, Ирана, Шри Ланки, Китая и Чечни) на гуманитарных основаниях или в силу
чрезвычайных обстоятельств.

Помимо дел, которые включены в годовую программу переселения, Чехия также проводит переселение беженцев на гуманитарных
основаниях, включая порядок переселения в силу чрезвычайных обстоятельств (в случае болезни и в случае женщин под угрозой
риска). Начиная с 2015 г. Чехия принимает участие в Европейской схеме переселения ЕС. В конце 2015 г. Чехия также запустила схему
приема на гуманитарных основаниях, целевой группой которой являются ВПЛ из Ирака.

Чехия вовлечена в деятельность по переселению с 2005 г. В июле 2015 г. в рамках Европейской схемы переселения Чехия обязалась
переселить 400 беженцев в течение 24 месяцев (основная целевая группа - сирийские семьи в Турции).

Все годовые программы переселения выполняются в тесном сотрудничестве с УВКБ ООН, МОМ, а также с другими представителями
гражданского общества, такими как НПО, муниципалитеты, местные школы и церкви (главным образом с целью обеспечения
эффективной и успешной интеграции переселенных беженцев).
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5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.

Все беженцы, представленные для рассмотрения вопроса о переселении, проходят собеседования с представителями Министерства
внутренних дел с целью изучения оснований для предоставления убежища в Чехии. Одним из компонентов процесса отбора является
также программа культурной ориентации (направленная на предоставление элементарной базовой информации, включая данные об
объеме получаемой в Чехии помощи, чтобы создать у беженцев реалистичные ожидания).
Если Чехия принимает решение о приеме беженца на основании отбора УВКБ ООН и предоставления соответствующих документов
(например, дела переселенца, медицинских документов и т.д.) то после завершения медицинского освидетельствования и
обязательной проверки органов безопасности, Министерство внутренних дел уведомляет представительство УВКБ ООН в Праге с целью
координации последующего взаимодействия с представительством УВКБ ООН в стране убежища беженца. Перевозка в Чехию обычно
оперативно организуется чешской стороной, с помощью со стороны МОМ в случае необходимости.

6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

После прибытия в страну беженцев размещают в интеграционных центрах для искателей убежища и включают их в государственную
интеграционную программу. Обычно в течение 6 месяцев после прибытия переселенные беженцы получают жилье (муниципальные
квартиры в разных местах Чехии в соответствии со стандартными договорами об аренде жилья).
Переселенные беженцы посещают интенсивные курсы изучения чешского языка (в общей сложности 400 часов) и курсы социальнокультурной адаптации, чтобы помочь беженцам лучше адаптироваться к новой ситуации. Всем переселенным беженцам также
предоставляется социальная помощь. Все несовершеннолетние дети посещают местные начальные или средние школы. Расходы на
социальное и медицинское страхование (аналогичное страхованию для граждан Чехии) покрываются из специально выделенных
фондов.
Переселенные беженцы имеют такие же права и обязанности как и граждане страны в том, что касается социального обеспечения и
финансовой помощи, включая пособия по безработице.
Для целей интеграционной программы установлено сотрудничество между интеграционными центрами для искателей убежища и НПО,
чтобы поддержать процесс интеграции переселенных беженцев.

7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

В Чехии еще не производилось переселения каких-либо лиц, обращающихся за международной защитой.

ШВЕЦИЯ
1. Пожалуйста, предоставьте
информацию о предыдущем опыте
вашей страны в сфере переселения.
В каких формах происходило
переселение? Также предоставьте,
пожалуйста, статистику за 10
последних лет о количестве

В Швеции программа переселения существует с 1950 г. Переселение производится в форме проведения миссий отбора и изучения
досье, включая рассмотрение дел в срочном порядке. Данные о переселении за последние десять лет:
Год
2006
2007
2008

Размер программы
1 700
1 800
1 900

Основные страны гражданства
Афганистан, Мьянма, Ирак, Колумбия, Узбекистан
Афганистан, Мьянма, Ирак, Колумбия, Узбекистан
Афганистан, Мьянма, Ирак, лица без гражданства (палестинцы), Эритрея
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переселенных лиц и их
гражданстве.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900
1 900

Сомали, Эритрея, Афганистан, Ирак, лица без гражданства (палестинцы)
Сомали, Афганистан, Эритрея, лица без гражданства (палестинцы)
Сомали, Афганистан, Эритрея, Эфиопия
Сомали, Афганистан, Эритрея, Колумбия
Сомали, Афганистан, Эритрея, Колумбия, Конго
Сирия, Сомали, Афганистан, Эритрея, Колумбия, Конго
Сирия, Сомали, Афганистан, Эритрея, Конго
Сирия, Сомали, Афганистан, Эритрея, Конго

2. Какие формы приёма/правовые
пути были использованы или
рассматривались для лиц,
нуждающихся в международной
защите (переселение,
гуманитарный приём, частное
спонсорство или другие формы)?
3. Ели ваша страна не практиковала
переселение или другие формы
приёма лиц, нуждающихся в
международной защите, каковы
были основные причины для этого
(препятствия практического
характера, нехватка знаний,
недостаточность политической
воли)?
4. С какими международными
организациями вы сотрудничали
или рассматривали возможность
сотрудничества в сфере
переселения беженцев? Вовлекаете
ли вы также НПО?
5. Пожалуйста, кратко опишите
практическую процедуру
переселения в вашей стране.

Переселение.

6. Как обеспечивается процесс
интеграции для переселённых
беженцев?

Переселенные беженцы имеют доступ к основным услугам для приема и интеграции, включая изучение языка, гражданскую ориентацию
и другие услуги поддержки, которые предоставляются сотрудниками муниципалитета или Государственной службой занятости.

Отсутствие указаний правительства по любым другим формам помимо переселения.

Предложения по переселенцам должно подавать УВКБ ООН. МОМ привлекается для выполнения логистических задач и поддержки.

УВКБ ООН направляет предложения по кандидатурам, а SMA рассматривает их либо путем изучения досье, либо в процессе миссий
отбора. Если предоставляется разрешение на проживание, то назначается ответственный муниципалитет и начинается подготовка к
переезду. Это включает оформление разрешений на выезд, дорожных документов, виз и проведение медицинского осмотра для
определения допустимости перелета. По возможности проводится культурная ориентация.
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7. Для государств-членов ЕС:
пожалуйста, опишите опыт участия
вашей страны в программе
перемещения ЕС.

В 2015 г. Швеция переместила 39 искателей убежища из Италии. У Швеции было налажено хорошее сотрудничество с Италией и этот
процесс проходил гладко.
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