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Международная Благотворительная Общественная  

Организация Афганских Беженцев «Афганская Община»  
 

РБ,г.Минск,ул.Платонова,д.22, комн, 706 

Тел/фа кс(+375-17)3319162 Моб.тел.(+375-

29)365-47-77  

Email: said-L@mail.ru 

Исх.№ 0807/14 Республика Беларусь  

От 08.07.2014 года г.Минск  

Международная Благотворительная Общественная Организация 

Афганских Беженцев «Афганская Община» (МБООАБ «Афганская Община») 

основана в 1998 году. С самого начала своей деятельности организация 

активно занималась решением вопросов и проблем всех афганцев и афганских 

беженцев, проживающих в Республике Беларусь. Для решения возникающих 

проблем афганцев и афганских беженцев МБООАБ «Афганская Община» 

продуктивно сотрудничает со многими правительственными и 

неправительственными организациями: Представительство УВКБ ООН в 

Республике Беларусь, Департамент по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь, районные управления по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь, Уполномоченный по делам религии и национальностей, 

Центр национальных культур Министерства Культуры Республики Беларусь и 

т.д.  

МБООАБ «Афганская Община» активно участвует в различных 

массовых, культурных мероприятиях, таких как: Республиканский фестиваль 

национальных культур в г.Гродно, Новогод ние празднования, праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Победы и Независимости Республики 

Беларусь .  

Целью нашей организации является оказание всех видов помощи 

афганцам  и афганским беженцам,  проживающим  в Республике Беларусь. 

Задачи - оказание организационно-методической, материальной, 

психологической и иной помощи  афганцам и афганским беженцам, а также 

детским приютам и другим бедствующим слоям населения.  

МБООАБ  «Афганская  Община» на протяжении всего времени своей 

деятельности активно  участвует в деле восстановления экономических 

отношений между Афганистаном  и  Республикой Беларусь, сохранения и 

развития научного и культурного потенциала .  

Членами нашей организации является более 150 афганцев и афганских 

беженцев.  

В своей работе в рамках процедуры Универсального Периодического 

Обзора хотели бы остановиться на оценке выполнения рекомендаций, 

связанных с положением трудящихся -мигрантов, национальных и религиозных 

меньшинств.  
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97 . 1  изучить, - действуя в духе заявляемой приверженности правам 

человека, - возможность присоединения к Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся -мигрантов и членов их семей (Алжир); 

рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Международной 

конвенции о; защите прав всех трудящихся -мигрантов и членов их семей 

(Египет);  

Республика Беларусь является одной из стран с активными миграционными 

потоками. В государстве разработано и реализуется полноценное 

миграционное законодательство, созданное с учетом мирового опыта и 

общепринятых норм и принципов, включающее основные элементы 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся -мигрантов и 

членов их семей. В  ноябре 2008 года Беларусь ратифицировала Конвенцию о 

правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей государств -

участников СНГ. В 2011 году вступил в силу Закон «О вн ешней трудовой 

миграции».  Закон предусматривает, что трудящимся -иммигрантам 

гарантируется равное с гражданами Беларуси вознаграждение за труд, равные 

выплаты вследствие утраты здоровья и трудоспособности в результате  

несчастных случаев на производстве, медицинское обслуживание, пенсионное 

обеспечение и прочее. В 2012  году вступило  в силу Соглашение о правовом 

статусе трудящихся -мигрантов и членов их семей, подписанное государствами -

членами Единого Экономического Пространства.  

Данный  опыт позволит  в будущем объективно оценить все положительные 

и отрицательные моменты, связанные с участием Республики Беларусь  в 

подобных международных договорах ,  а также сделать вывод о возможности 

присоединения к Международной  конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и  членов их семей.  

Опираясь на наш опыт  работы, мы констатируем , что в Республике  

Беларусь признанные беженцы имеют «свободный  доступ к рынку труда, 

социальному страхованию ,  медицинскому обслуживанию, пенсионному 

обеспечению наравне с гражданами  Республики Беларусь. Более того, 

существенное число  беженцев, которые, имеют большие  многодетные семьи, 

получили социальное жилье в  качестве помощи oт  государства. Также, 

признанные беженцы получают материальную помощь, как от государства, так  

и  от Представительства УВКБ ООН в Республики Беларусь.  

На территории Республики Беларусь многие афганцы и афганские беженцы 

работают в сфере частного бизнеса, тем самым активно участвуют в развитии 

экономики Республики Беларусь. Также, афганцы и афганские беженцы, 

проживающие па  территории Республики Беларусь ,  работают и в 

государственном секторе  экономики .  

В этой связи полагаем, что данная рекомендация  в настоящее время 

выполняется правительством Республики  Беларусь .  

 

98.14 принять соответствующие, меры против дискриминации в отношении 

представителен этнических меньшинств, в частности меры против 

притеснении со стороны милиции, и обеспечить всем представителям 

меньшинств равный доступ к образованию (Австрия); наращивать усилия 
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по преодолении) i i  предупреждению дискриминации, с которой сталкиваются 

рома, а также обеспечить их самое широкое участие в создании 

соответствующих механизмов и в принятии соответствующих мер 

(Финляндия);  
 

Необходимо заявить, что Республика Беларусь в течение столетий 

является многонациональным государством, в котором мирно сосуществовали 

и сосуществуют представители многих национальностей и религий. В Беларуси 

накоплен интересный и богатый опыт работы с национальными 

меньшинствами. Функционируют детские сады либо отдельные группы, 

общеобразовательные школы либо классы, в которых обучение ведется на 

языке национального меньшинства. Естественно, создание таких учебных 

заведений происходит при поддержке Министерства Образования и 

Министерства Культуры.  

В Беларуси па данный момент функционируют отдельные классы,  в 

которых обучение, происходит русском и, афганском языке. Функционирует 

большое количество воскресных школ, в основном польских и еврейских. 

Организованы также 65 шкод выходного дня для представителей армянской, 

азербайджанской, грузинской,  греческой, еврейской, корейской, латышской, 

литовской, молдавской, польской, немецкой, татарской  и украинской 

национальностей, в которых обучалось до 5 тыс .  участников. В 1994 году при  

содействии Министерства Иностранных дел По льши  открылся  Польский 

Институт  в Минске. Данное  учебное заведение активно  действует в 

направлении  распространения польской культуры и языка, заботится о 

контактах между представителями науки, литературы, культуры Польши и 

Беларуси. Если говорить о русской национальности, то следует з аметить, что 

русский язык является вторым государственным языком в Беларуси и его 

изучение организовано повсеместно.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 122  

общественные организации, которые представляют граждан 24 разных  

национальностей.  Среди них 38 организаций международных и  

республиканских, которые имеют свои отделения во многих регионах  страны, 

47 из них представляют граждан еврейской национальности, 12 –  польской, 9 –  

немецкой, по 8 –  русской и литовской, по 5 –  азербайджанской,  украинской и 

татарской, 3 –  армянской ,  4 –  народности рома ,  2 -  греческой. Кроме  того, 

осуществляют  деятельность  организации, представляющие граждан арабской, 

афганской, башкирской, грузинской, дагестанской, казахской, корейской, 

латышской, молдавской, сирийской, турецкой, чувашской и эстонской 

национальности. Указанные структуры ,  прежде всего, реализуют  культурно-

просветительские, образовательные, благотворительные программы. 

Организации предоставляют возможность изучения истории, культуры, 

искусства, языка своих народов. Они проводят богатую и активную 

деятельность, в том числе организовывают семинары, встречи, фестивали, 

конференции, выставки.  

В Республике Беларусь МБООАБ «Афганская Об щина» была 

инициатором организации курсов русского языка для афганцев и аф ганских 
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беженцев, а также для их детей. В настоящее время афганцы, афганские 

беженцы, а также их дети активно посещают данные образовательные курсы, 

что способствует их скорейшей интеграции в белорусское общество.  

Раз в два года в городе Гродн о при поддержке государства проводятся 

масштабные республиканские фестивали  национальных культур. Главной 

идеей фестивалей является демонстрация самобытности всех народов, 

населяющих Беларусь. МБООАБ «Афганская Община» является активным и 

постоянным участником данного фестиваля.  

В рамках нашей организации существует самодеятельная группа, которая 

поет, танцует афганские национальные песни и танцы на различных 

культурных мероприятиях. Также в рамках МБООАБ «Афганская Об щина» был 

создан женский клуб, В ходе еженедельных собраний данного клуба МБООАБ 

«Афганская Община» систематически информирует участниц о правах и 

обязанностях, которыми они наделены в РБ. Кроме того, освещаются события 

в Республике Беларусь и за рубежом.  

В стране отсутствуют признаки, какой -либо дискриминации,  

направленной против всех без исключения представителей этнических 

меньшинств.  Национальными  общественными объединениями не фиксируются 

какие-либо  признаки; того,  что милицией допускаются меры их притеснения. 

Согласно законодательству Республики Беларусь ,  а также в соответствии со 

сложившейся практикой работы  государственной  системы образования, всем 

представителям меньшинств обеспечен равный доступ к образованию. Хотим 

заявить, что представители нашего  землячества чувствуют себя уверенно в 

Республике Беларусь, пребывают в условиях толерантности и безопасности.  

Таким образом, мы считаем ,  что данная рекомендация в полной мере 

выполняется правительством Республики Беларусь.  

За более чем 15 летний опыт работы нашей организации мы ни разу не  

сталкивались с проблемами дискриминации национальных меньшинств в  

обществе, а также притеснениями со стороны белорусской милиции или  других 

органов власти.  

Согласно законодательству Республики Беларусь, признанные  беженцы 

имеют равные права и обязанности с гражданами  Республики Беларусь. Все 

права и интересы национальных меньшинств, таких как афганцы и афганские 

беженцы защищены наравне с гражданами  Республики Беларусь.  

В этой связи наше непонимание вызывает деятельность специального 

докладчика СПЧ ООН по Беларуси М.Харашти (мандат которого не признан 

Беларусью). Несмотря на то ,  что мы представляем интересы одной из наиболее 

крупных национальных общин  в Беларуси, длительное время сотрудничаем с 

Представительством УВКБ ООН в Республике Беларусь, а  также другими 

международными организациями и нами накоплен богатый практический опыт 

в области укрепления прав наших соотечественников, мы ни разу не получали 

приглашения принять участие во встречах или дискуссиях с М.Харашти. Мы 

видим, что г-н Харашти сотрудничает лишь с отдельными  представителями 

белорусского гражданского общества, но при этом спецдокладчик постоянно 

ссылается на мнение всего гражданского общества  нашей страны.  
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Необходимо отметить, что на встречах с ним отсутствуют организации, 

высказывающие иную точку зрения, отли чную от  личного мнения г -на 

Харашти, что на наш взгляд является проявлением принципа двойных 

стандартов.  

Нам известны факты игнорирования и блокирования попыток других 

НПО принять участие в дискуссиях в Женеве и иных мероприятиях с участием 

спецдокладчика.  

Таким образом, формируется предвзятое и необъективное мнение 

спецдокладчика. Мы считаем, что в таких условиях М.Харашти не может 

пользоваться доверием всего гражданского общества, и его деятельность не 

имеет никакой перспективы.  

Кроме этого, мы видим как стремительно ухудшается ситуация в сфере 

прав  человека в  соседней Украине, увеличивается количество беженцев, 

гибнут мирные жители. Однако, СПЧ не спешит с введением поста 

спецдокладчика по Украине, поэтому возникает вопрос о  целесообразности 

существования  такого поста в отношении Республики  Беларусь.  

В этой связи считаем ,  что решение Беларуси не признавать мандат 

специального  докладчика является вполне обоснованным, полагаем, что o н  

должен быть отменен.»  

 

 

Председатель Совета  

МБООАБ «Афганская Община»     Сафи С.М.Х.  

 

Заместитель Председателя Совета  

МБООАБ «Афганская община»     Сафи М.И.С.  

 


