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Refugees and displaced persons

Уважаемый модератор! Уважаемые участники!
Проблема беженцев ‐ это конечно сложная и трудная проблема.
Трудная, прежде всего потому, что идентификация статуса «беженец»
находится в руках конкретного чиновника, т.е. мы имеем субъективное
решение. С другой стороны, к сожалению, люди, которые ищут лучшей
жизни , обманывают государственные органы. Мы знаем случаи, когда
выходцы из стран Кавказа представлялись беларусами, страны диктатуры,
чтобы получить статус беженца.
Но прямым нарушением Женевской Конвенции является деятельность
государственных чиновников демократических стран, когда они, не
прочитав внимательно все документы человека, который просит убежище,
отправляют его в другую страну.
Мы можем показать документы вопиющих случаев такого нарушения
Прав Человека чиновниками Канады и Чехии.
Нарушение до сих пор не исправлено.
Вдвойне обидно и, безусловно, является грубым нарушением Прав
Человека, когда чиновник демократического государства незаконно
отказывает в статусе беженца или , используя формальности, преследует
человека из страны диктатуры. На side events был озвучен случай в
Норвегии. Также здесь уже говорили о случае Жуковца, гражданина
Беларуси., его незаконно преследует польская правоохранительная
система в течение 10 лет.

Но, страшно, когда чиновник, который должен понять и помочь человеку,
которого преследует диктатура , совершает сам преступление,

фальсифицируя документы и факты человека, который просит убежище,
совершая прямое преступление, по внутреннему и международному
Закону. Мы имеем документы для таких случаев в Польше.
Мы, ещё раз, повторяем , что в странах диктатуры:
Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь , люди
демократических взглядов преследуются ежедневно, поэтому, те, которым
реально грозит тюрьма вынуждены искать убежище, прежде всего в
Европе. Как свежий пример репрессий, случай в Минске, 1‐го октября.
Лидер оппозиционной партии , ОГП, Анатоль Лебедько был подвергнут
попытке kidnapping , похищения прямо во дворе своего дома
неизвестными. Соседи, обычные граждане, отбили его у бандитов. Но,
милиция, предъявила претензии ему.
Кстати о дефиниции «диктатура». Дочь диктатора Ислама Каримова
проиграла суд ,в Париже, пытаясь опротестовать употребление
выражения «диктатор Ислам Каримов».
Относительно беженцев.
Мы считаем совершенно неудовлетворительной работу бюро Комиссара
по делам беженцев, как в Женеве, так и в Будапеште. О какой помощи
может быть речь, если даже ответ на обращение к Комиссару, посланное
заказным письмом , получить невозможно. Или, только как неуважение к
Правам Человека, можно назвать отношение сотрудников
представительства Комиссара по делам беженцев в Польше. Эти
сотрудники не разговаривают с посетителями Представительства в
здании, они выходят выяснять вопрос на улицу. Почему? Ведь в Польше
не было терактов или нападений на сотрудников ООН. Зачем нужно такое
Представительство?
Вообще штат Комиссара UN перегружен. Зачем , например, нужен офицер
для связи бюро этого Комиссара ООН с ОБСЕ. Что он делает? Кому он
помог? Надо ликвидировать лишние структуры и штатные единицы , а
деньги отдать голодающим в Африке.

Рекомендации
1. Обратить внимание на случаи грубейшего нарушения Прав Человека,
при процедуре о решениях для статуса беженца. Хельсинки 1992,
пункт 43.; Вена, 1999, 13.9 и 21. Прежде всего, обратить внимание
Польши на эти договоренности.
2. Обратится в ООН, к Верховному Комиссару по делам беженцев о
дебюрократизации его аппарата и повышение эффективности
работы его сотрудников. На первом месте должен быть Человек, а
не бумажка, формальный отчёт. Предложить ликвидировать
должность Senior Liaison Officer to the OSCE and Vienna-

based UN Agencies of United Nations High Commissioner for
Refugees.
3. Государственным органам, прежде всего стран ЕС, которые решают о
статусе беженце , консультироваться с NGOs, которые созданы
беженцами из конкретной страны диктатуры c тем, чтобы исключить
явные факты обмана, гражданами из стран диктатуры, но которые не
подвергаются преследованиям. Мы готовы помочь создать
первичную анкету‐опросник, в помощь государственным служащим.
4. Убедительно просим БДИПЧ обратиться в Interpol‐Europol, EU с
просьбой убрать из базы данных фамилии лиц , граждан стран
диктатуры ( Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан),
которые получили статус беженца и прекратить преследование этих
лиц. Желательно также, чтобы страны EU прекратили
сотрудничество с Interpol‐Europol для поиска и задержания лиц из
стран диктатуры: Беларусь, Узбекистан, Туркменистан,
Азербайджан.
5. Просим этот доклад передать непосредственно United Nations High
Commissioner for Refugees.

