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Бесконечные дискуссии о беженцах вгоняют в депрессию. Ну ладно откровенный
расизм, конспирология и бредовые идеи типа «обменять русских на беженцев по
курсу 100:1», этого добра в соцсетях и так хватает. Убивают аргументы образца
«я не расист, но...». Как знакомо! «Я не антисемит, но...», «я люблю русских,
но...», «мне нравятся латыши, но...» .
И что ещё очень заметно (сорри за банальность) – отсутствие информации. Когда
весьма достойные и уважаемые мною люди, например, спрашивают: ну почему
они все едут в ЕС, а не ищут убежища в соседних мусульманских государствах?
Поэтому просто приведу некоторые цифры.
Кто такие беженцы?
Насильственно перемещённые лица (Forcibly Displaced Persons, DPs) – это люди,
вынужденные покинуть своё постоянное место жительства из-за войн, геноцида
или преследований. Тех, кто покинул свои дома, но остался в своей стране,
называют внутренне перемещёнными лицами (Internally Displaced Persons, IDPs),
тех, кто бежал в другие страны – беженцами (refugees). Данные за нынешний год
ещё не обобщены, а в 2014 году количество перемещённых лиц в мире возросло
на 13,9 млн и достигло 59,5 млн (из них 38,2 млн – IDPs).
Куда бегут
В 2014 году впервые государством с наибольшим количеством беженцев стала
Турция – 1,59 млн. Далее следуют Пакистан – 1,51 млн, Ливан – 1,15 млн, Иран
– 982,000, Эфиопия – 659,500, Иордания – 654,100. Государства Европы в первую
десятку не входят.
Откуда бегут
Больше всего беженцев – из Сирии (3,88 млн), Афганистана (2,59 млн), Сомали
(1,11 млн), далее следуют Судан, Южный Судан, Конго, Мьянма, ЦентральноАфриканская Республика, Ирак, Эритрея.
Прошения об убежище
Далеко не все беженцы подают прошение в соответствии с процедурой,
предусмотренной Конвенцией об убежище 1951 г. для получения статуса
«конвенционального беженца» (не все государства присоединились к этой
конвенции, не все на практике обеспечивают практические возможности, есть и
ряд других причин). В 2014 году было подано 866,000 прошений – на 45%
больше, чем в 2013. Больше всего прошений подано в России (274,700), Германии
(173,100), США (121,200), Турции (87,800). Этот показатель близок к рекордному
1992 году, когда 44 «индустриальные» государства получили 900,000 прошений
об убежище.
Добровольный приём беженцев
Есть три долговременных решения (durable solutions) для беженцев: возвращение
в свою страну, интеграция и натурализация в принимающем государстве,
переселение в третьи страны. В 2014 году третьи страны добровольно приняли

около 105,000 беженцев, больше всех – США (73,000), следуют Канада,
Австралия и государства Скандинавии.
Возрастной состав беженцев
В 2014 г. дети до 18 лет составляли 51% среди беженцев, лица старше 60 лет –
3%.
Больше информации можно найти тут: https://www.unhcr.org/
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