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Проблема беженцев уже стала одной из глобальных проблем в ХХI веке. После начала
«арабской весны» в конце 2010 года все больше и больше беженцев из стран Ближне-
го Востока, Африки и Южной Азии через Средиземное море и Балканы едет в страны
ЕС. Большинство беженцев - из Сирии, Афганистана и Эритреи. Это оказывает огром-
ное влияние на европейскую экономику и вызывает серьёзный социальный кризис в ряде
европейских государств.

Каков источник проблемы беженцев? Что вызвало обострение проблемы беженцев?
Какие страны играют ключевую роль в проблеме беженцев? Чтобы решить проблему
беженцев, международному обществу нужно обратить внимание на эти вопросы.

Проблема беженцев существует уже долгое время, несмотря на ряд мер, принятых
международным сообществом для урегулирования кризиса, связанного с проблемой бе-
женцев. Эта проблема не стала менее острой, несмотря на внимание всех стран мира, а
даже обострилась. Согласно данным, опубликованным УВКБ ООН в 2018 году, более 68,5
миллиона человек во всем мире были вынуждены держаться подальше от своего дома, ко-
личество беженцев достигло беспрецедентно высокого уровня - 25,4 миллиона человек, из
которых более половины составляли несовершеннолетние в возрасте до 18 лет. Приток бе-
женцев также привёл к серьёзным экономическим и социальным кризисам в европейских
странах.

На сегодняшний день УВКБ ООН заключило две конвенции по вопросам беженцев:
«Конвенцию о статусе беженцев», подписанную в 1951 году, и «Протокол о статусе бежен-
цев», подписанный в 1967 году. Хотя международное сообщество стремится решить про-
блему беженцев и смягчить для европейских стран негативные последствия, связанные с
беженцами, в системе защиты прав беженцев по-прежнему существует много проблем.

Во-первых, европейские страны относятся к беженцам по-разному, и их способность
принимать беженцев различна. Так, например, Германия взяла на себя треть беженцев.
Несмотря на экономический спад в Греции, и правительство, и народ оказали помощь бе-
женцам. По сравнению с Германией и Грецией, Великобритания и Франция, две большие
страны, менее активны в решении проблем беженцев: Франция ввела строгие иммигра-
ционные правила, что создало дополнительные проблемы с многими беженцами. Такие
страны, как Польша, придерживаются довольно негативного или даже жёсткого отноше-
ния к приёму беженцев.

Во-вторых, стоимость переселения беженцев довольно высокая, принимающие стра-
ны должны вкладывать в это огромные суммы денег. Так, в частности, Германия уже
потратила десятки миллиардов евро на переселение беженцев.

В-третьих, различия между религиозной культурой беженцев и граждан Европы мо-
гут создать конфликт между христианским и исламским миром в Европе. Как коорди-
нировать отношения между людьми, исповедующими разную религию, предстоит решать
европейским правительствам.
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