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С возвышением КНР на мировой арене со стороны западных стран, 

международных организаций и НКО все чаще звучат призывы к активизация 

участия Пекина в международном сотрудничестве по вопросам вынужденной 

миграции. Кроме того, в виду относительной стабильности и роста 

благосостояния населения КНР, растет и ее привлекательность для внешней 

миграции как из соседних стран, многие из которых политически нестабильны 

и экономически менее развиты, так и из государств Ближнего Востока и 

Африки. В данном докладе автор поднимает следующие вопросы: Как новые 

вызовы и внешнее давление влияют на политику Китая в сфере вынужденной 

миграции? Насколько КНР интегрирована в международно-правовой режим 

защиты беженцев?  

Во вводной части доклада будет дан краткий обзор международно-

правового режима защиты беженцев и основных механизмов распространения 

и контроля за соблюдением соответствующих правовых норм. В основной 

части доклада будет показано, как Китай реагирует на новые вызовы и 

внешнее давление. 

КНР еще в 1982 году ратифицировала Конвенцию о статусе беженцев, но 

на настоящий момент так и не приняла законодательные акты, определяющие  

права беженцев на территории КНР и регулирующие процесс получения 

соответствующего статуса. Политика Китая в отношении беженцев из разных 

стран варьируется от предоставления убежища в соответствии с 

международными нормами до принудительной репатриации. КНР не 

принимает участие в программах переселения беженцев из стран Ближнего 

Востока и Африки и отстает от развитых стран в размерах взносов в УВКБ. 

Однако Китай постепенно вовлекается в международное сотрудничество по 



защите беженцев для решения собственных внешнеполитических целей, 

выделяя средства на решение данных проблем как международным 

организациям, так и напрямую своим государствам-партнерам, а также в 

рамках многосторонних инициатив, таких как “Один пояс, один путь”. Хотя 

КНР не соблюдает некоторые нормы международно-правого режима защиты 

беженцев, она в целом не отрицает его основные положения, но предлагает 

свои трактовки и создает альтернативный дискурс.  
 


