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Помощь беженцам впервые была организована в 1921 г. под международным покровительством Верховного 
комиссариата по беженцам Лиги наций. ЮНРРА — Администрация ООН по оказанию помощи и реабилитации, 
учрежденная 9 ноября 1943 г,, стала первым международным органом, который должен был заниматься пере
мещенными лицами и беженцами. В ее цели входили благотворительность, поддержка и, в конечном счете, ре
патриация перемещенных народов тех стран, которые вели борьбу против нацистов. В 1946 г. около 1675 тыс. 
человек — перемещенных лиц, довоенных беженцев и беженцев военного времени - не могли или не хотели 
возвращаться на родину - либо по причине потери всех своих связей, либо из-за изменения политических усло
вий в их странах. Таких людей следовало считать беженцами, которым требовалось найти новое местожитель
ство [1, с. 22].

Международная организация по делам беженцев (ИРО - IRO), устав которой был одобрен Генеральной Ас
самблеей 15 декабря 1946 г., взяла на себя функции ЮНРРА. К февралю 1952 г., когда ИРО прекратила свою 
деятельность, она содействовала переселению более миллиона перемещенных лиц и репатриации 73 тыс. чело
век [2, с. 8].

Признавая, что ООН продолжает нести ответственность за дела беженцев, Генеральная Ассамблея в 1950 г. 
учредила Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Управление начало свою деятельность с 
1 января 1951 г.
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В 1954 г. УВКБ учредило медаль и премию Нансена в память о норвежце Фритьофе Нансене - первом Вер
ховном комиссаре по делам беженцев Лиги наций. Медаль ежегодно присуждается тем, кто ведет большую ра
боту по оказанию помощи беженцам. В 1954 г. УВКБ была присуждена Нобелевская премия мира.

Беларусь столкнулась с проблемой беженцев в начале 90-х годов прошлого века. В первые годы становле
ния своей независимости страна принимала в среднем около 10 тысяч граждан бывшего Союза, вынужденных 
оставить место своего прежнего жительства. Проблема массового притока вынужденных мигрантов настоя
тельно требовала государственного урегулирования. Эффективность защиты прав беженцев в значительной 
мере зависит от уровня общей и правовой культуры государства, граждан, уполномоченных органов, которые 
реализуют законодательство о миграции и беженцах. Успех и перспектива эффективного регулирования выну
жденной миграции на территории Беларуси связаны также с характером восприятия беженцев в Беларуси, от
ношением к ним жителей.

Восприятие беженцев жителями республики зависит от их социально-экономических условий жизни, обес
печенности в прошлом и в настоящем. Те, кто сегодня обеспечен, более лояльно воспринимают беженцев, чем 
те, у кого возникли серьезные социально-экономические проблемы. Ухудшающееся материальное положение, 
согласно ответам респондентов, создает серьезную проблему для положительного восприятия беженцев.

В Республике Беларусь есть организации, обеспечивающие пребывание беженцев на территории Республи
ки Беларусь, помощь всем этим организациям оказывает МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Беларусь является республиканским орга
ном государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны, обеспече
ния пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, создания и обеспечения сохранности государственного и мобилизационного материаль
ных резервов

Одной из функций МЧС, помимо деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера, является организация пребывания беженцев на территории на
шей страны, как временного, так и постоянного. Медицинская служба МЧС организовывает полевой госпиталь 
и обеспечивает медицинское обслуживание, привлекаются психологические службы для работы с людьми.

Также МЧС Республики Беларусь оказывает гуманитарную помощь странам, нуждающимся в этом. Только 
за прошлый год колонна МЧС выезжала около 8 раз с гуманитарными грузами [3].

Наше министерство не остается в стороне к проблемам современности и всегда старается помочь нуждаю
щимся.
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