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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

определяется

отсутствием

в

российском

политологическом дискурсе всестороннего исследования проблемы беженцев в
АТР. Это открывает широкий простор для изучения и обобщения сведений о
путях решения проблемы беженцев на региональном, так и на субрегиональном
уровне. Проблема беженцев - одна из самых многоплановых глобальных проблем
в XXI веке, потому что она тесно связана и зачастую является следствием других
глобальных проблем – гражданских войн, голода и нищеты, экологического
кризиса, безработицы и пр. Количество беженцев на глобальном уровне за
последнее десятилетие резко возросло. По словам Верховного комиссара ООН по
делам беженцев Ф. Гранди, «согласно имеющимся данным, 85 процентов
беженцев нашли приют именно в бедных странах. Несмотря на постоянно
звучащую риторику, основное бремя несут именно бедные государства, а не
богатые, как думают многие»1.
При этом проблеме беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе не
уделяется должного внимания со стороны международного сообщества, которое
сосредоточено в основном на ситуации с беженцами в Европе и Африке. АТР
является самым динамично развивающимся регионом в мире, с точки зрения
экономического роста, он характеризуется сложным демографическим составом и
заметным социальным неравенством. Этот регион можно выделить как наиболее
многообещающий с точки зрения развития в XXI веке, поэтому негативное
влияние проблемы беженцев на безопасность, стабильность и отношения между
странами в регионе будет только возрастать. Системный характер проблем
беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе требуют их всестороннего изучения
и поиска путей их скорейшего решения.
Одной из наиболее репрезентативных для АТР является ситуация с
беженцами в Мьянме в настоящее время. Вооруженный конфликт в Мьянме в
ООН: за десять лет число людей, вынужденных покинуть свои дома, удвоилось // URL:
https://news.un.org/ru/story/2020/06/1380352
1

4

2015 году привел к тому, что большое количество беженцев хлынуло в соседние
страны Юго-Восточной Азии. Ситуация стала трудноуправляемой и осложнила
отношения между странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эпидемия

COVID-19, начинавшаяся в начале 2020 года, и военный переворот в Мьянме в
2021 году еще больше усугубили ситуацию. По данным УВКБ ООН, в последние
месяцы беженцы из числа народности рохинджа, переселившиеся из Мьянмы в
Бангладеш, устремились в Малайзию и другие страны Южно-Восточной Азии. По
словам Ф. Гранди, «это связано не только с COVID. Положение беженцеврохинджа не меняется, их проблемы не находят своего решения, в лагерях царит
нищета и выбраться из нее невозможно. Однако ограничения, связанные с
пандемией,

вызвали

дополнительные

трудности

и

привели

к

новым

переселениям»2. Изучение проблемы беженцев в Азиатско-Тихоокеанском
регионе на примере кризиса беженцев в Мьянме имеет большое теоретическое и
практическое значение. В частности, необходим анализ текущей ситуации и
характеристик проблемы беженцев, исследование путей решения проблемы
беженцев на уровне глобального управления и совершенствования механизмов
управления с учетом проблемы беженцев.
Объект исследования – проблема беженцев в АТР.
Предмет исследования – особенности проблемы беженцев в странах
Индокитая.
Целью данного исследования является определение форм решения кризиса
беженцев в азиатско-тихоокеанском регионе (на примере народности рохинджа).
Достижение данной цели представляется возможным при решении
следующих задач:
- охарактеризовать основные подходы к формату глобального управления;
- дать сравнительную характеристику статуса беженцев в различных
международно-правовых документах;
2

ООН: за десять лет число людей, вынужденных покинуть свои дома, удвоилось // URL:

https://news.un.org/ru/story/2020/06/1380352
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- выявить исторические предпосылки появления беженцев и специфику
проблемы беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- выявить пути решения гуманитарных проблем беженцев в странах
Индокитая во второй половине ХХ–начале ХХI века;
-

охарактеризовать

влияние

этно-конфессиональной

проблемы

на

политическое развитие государства Мьянмы;
- выявить основные факторы возникновения кризиса беженцев рохинджа;
- спрогнозировать пути выхода из кризиса беженцев рохинджа в странах
Индокитая.
Методология

исследования.

Основной

отличительной

чертой

исследования является его системность, позволяющая провести комплексный
сравнительный анализ механизмов управления беженцами на глобальном и
региональном уровнях. Комплексность исследования предопределило опору на
следующие методы. Автор использовал метод исторической ретроспекции и
сравнительный подход, что позволило подробно проанализировать причины
кризиса с беженцами в Мьянме, изучить влияние этой проблемы на ситуацию в
АТР в целом, а также – сценарный подход для прогнозирования ситуации с
беженцами в регионе.
Степень изученности темы. Изучение проблемы беженцев занимались
многие ученые, такие как Katy Long3, Gillian D Triggs4, James C. Hathaway5,
Aristide R. Zolberg6и Paul Weis7. Эти авторы систематически проанализировали
коренные причины проблемы беженцев, влияние механизмов международного
управления на развитие проблемы, а также представили обоснованный прогноз
будущего развития проблемы. Они анализируют проблему беженцев с точки
Long K.,“When refugee stopped being migrants: Movement, labour and Humanitarian protection,” Migratin
Studies Vol.1 no.1 (2013).
4
Triggs G., Wall P., “‘The Makings of a Success’: The Global Compact on Refugees and the Inaugural Global
Refugee Forum,” International Journal of Refugee Law, Vol 32, no. 2 (2020).
5
Hathaway J. C., The Law of Refugee Status (London: Cambridge University Press, 1991).
6
Zolberg A. R., Suhrke A., Aguayo S., Escape from violence: conflict and the refugee crisis in the developing
world. (New York: Oxford University Press Inc, 1989).
7
Weis P., The Refugees Convention, 1951: The Travaux Préparatoires Analysed (Cambridge International
Documents Series, Series Number 7). article 1A (1). (London: Cambridge University Press, 1995).
3
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зрения глобализации, нетрадиционной безопасности, глобального управления и
регионального сотрудничества предоставляя теоретические рамки для анализа.
Также представлены креативные идеи для решения этой сложной проблемы.
Изучением проблемы беженцев из Мьянмы занимались российские ученые,
такие как Симония А. А8 и Кокушкина И. В9. Они анализируют не только
сложные факторы, формирующие проблему беженцев в Мьянме, но и
фокусируются на управленческой дилемме проблемы беженцев и связанных с ней
политических дилеммах, а также на возможности решения проблемы через
межгосударственное взаимодействие в сфере международных отношений. Кризис
беженцев в Мьянме стал одной из самых трудноразрешимых проблем беженцев в
мире. Однако дискуссии по этому вопросу немногочисленны, в основном они
сосредоточены на анализе отдельных этнических групп или двусторонних
отношений, таких как проблема рохинджа и отношения между Бангладеш и
Мьянмой, и существует мало исследований, связанных с пониманием проблемы
на региональном и международном уровнях.
Авторы из других стран еще больше расширили перспективу анализа
данного вопроса, такие как китайские ученые Се Няньцинь10, Линь Минь11и Тан
Цзюнь12; индонезийские ученые Masitoh Indriani13и Aderemi Isolf Fjibeiwa14;

Симония А. А. Буддисты Мьянмы Становятся Влиятельной Политической Силой // Восточная
Аналитика 2015 г. № 3.
9
Кокушкина И. В. Внешняя Политика, Внешние Связи Мьямы и Формирование Российско :
Мьянманского Сотрудничества в Начале XXI в. // Азия и Афика сегодня 2018 г. № 8.
10
谢 念 亲 ： “ 缅 北 民 族 冲 突 与 中 国 西 南 边 境 安 全 ”[J], 《 亚 非 纵 横 》 ， 2013 年 01 期 [Се Няньцинь
Этнический конфликт на севере Мьянмы и безопасность границ на юго-западе Китая // Обзор Азии и
Африки Январь 2013 №1]
11
林 敏 “‘一带一路’倡议下的罗兴亚难民危机解决路径探析,[J] 《法治与社会》，2018 年，第 24 期
[Линь Минь Рохинья в рамках “Инициативы Пояса и пути”: разрешение кризиса беженцев // Правовые
институты и общество Август 2018. № 24. ]
12
唐骏、陈月丰： “缅北冲突对东南亚局势的影响及对策思考[J],《东南亚纵横》，2015 年 07 期。 [Тан
Цзюнь, Че Юэфэн Конфликт в Северной Бирме в Юго-Восточной Азии: Ситуация и контрмеры //
Вокруг Юго-Восточной Азии Июль 2015. №7.]
13
Masitoh Indriani S. “Biometric Data Sharing in addressing Irregular Migration and Security Issues within The
Bali Process Framework for Indonesia and ASEAN Member States,” Journal of Southeast Asian Human Rights,
Vol. 4 Issue. 2 (December 2020)
14
Aderemi Isolf Fjibeiwa “Myanmar Joins ASEAN: Challenges and Prospects” Indonesia Quarterly. Vol. 26.
№1. (1998).
8
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южнокорейский ученый Ким Ён Чхоль15и проч. они анализируют влияние
проблем беженцев на региональную политику, экономику и общество, а также
эффективность и ограничения региональных систем управления беженцами с
точки зрения межгосударственных отношений.
В целом, хотя актуальность проблемы беженцев в последние годы
привлекает

внимание

академических

кругов,

большинство

исследований

проводилось в области экономической и демографической социологии. Например,
исследования соответствующих организаций ООН в основном анализировали
социально-экономические вопросы и демографические структуры. Количество
литературы по проблемам беженцев с точки зрения политологии, особенно с
макро-перспективы, относительно невелико. Кроме того, в региональных
политических исследованиях по беженцам доминируют вопросы европейских и
африканских беженцев, а исследования по проблемам беженцев в АзиатскоТихоокеанском регионе более разрозненны и больше сосредоточены на
отдельных группах беженцев, таких как афганские беженцы или беженцы
рохинья, чем на региональной систематизации. Исследования, посвященные
мировой проблеме беженцев в целом с глобальной точки зрения, очень слабы.
База

источников

представлена

различными

международными

соглашениями и декларациями, например: «Женевская Конвенция о статусе
беженцев ООН 1951 г.»16, «Бангкокская декларация по нелегальной миграции»17,
«Декларация прав человека АСЕАН»18, «Конвенция Организации африканского
единства,

15

регулирующая

специфические

аспекты

проблемы

беженцев

в

김 용 철 우 리 나 라 난 민 법 체 계 의 문 제 점 과 개 선 방 안 （A Study on Amendment View and Argument of

Refugee Law in Korea）// 한 국 행 정 사 학 지 제 50 호 (2020. 12): 139-158 [Ким Ён Чхоль Проблемы системы
права беженцев в Корее и меры по ее совершенствованию // Журнал Корейскоой истории и
государственного управления. Дек. 2020. № 50.]
16
Женевская Конвенция о статусе беженцев ООН 1951 г., ст. A п.2 // URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
17
Bangkok Declaration on Irregular Migration, International Symposium on Migration, Bangkok, Thailand,
(21–23
April
1999).
//
URL:
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/APC/BANG
KOK_DECLARATION.pdf
18
Asean Declaration on human rights, Nov. 19th 2012 // URL: https://asean.org/asean-human-rights-declaration/
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Африке»19, «Принципы обращения с беженцами 1966 года»20. В данную группу
источников входят официальные документы, как международные, так и
региональные, охватывающие соответствующие области управления проблемами
беженцев, такие как права человека, правовой статус беженцев и принципы
управления ситуацией с беженцами. Эти документы являются правовой основой и
кодексом поведения для сотрудничества государств в решении проблем беженцев.
Они отражают управленческие потребности и правовые недостатки государств в
этом вопросе. Анализ этих документов позволил нам выделить условия,
ограничивающие решение данных вопросов для всех заинтересованных стран.
Вторая

группа

источников

включает

анализ

положения

беженцев

соответствующими международными организациями. Например: Региональные
сводки УВКБ ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону21, Всемирный доклад о
миграции 202022, УВКБ ООН Защита беженцев и смешанная миграция: План
действий из 10 пунктов 200723. Обзор миграционной политики и программ и их
влияния на содействие безопасной, упорядоченной и регулярной миграции24.
Аналитические

доклады

этих

международных

организаций

обеспечивают

надежную базу данных для анализа масштабов текущих проблем беженцев на
глобальном

и

региональном

уровнях.

Они

обеспечивают

относительно

значительные метрики для сложных механизмов управления и достаточно
работоспособные

руководящие

принципы

для

акторов

управления.

Эти

Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa,
Art.II(3).
//
URL:
https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-treaty-0005__oau_convention_governing_the_specific_aspects_of_refugee_problems_in_africa_e.pdf
20
The 1966 Principles Concerning Treatment of Refugees Article 3(1). // URL:
https://www.deepdyve.com/lp/brill/principles-concerning-treatment-of-refugees-emIUj8PllC.
21
UNHCR Regional Summaries of Asia and the Pacific, UNCHR Global Report 2018 // URL:
https://www.unhcr.org/publications/fundraising/5e4ff9357/unhcr-global-report-2018-asia-pacific-regionalsummary.html
22
IOM,
World
Migration
Report
2020
P.
68.
//
URL:
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
23
UUNHCR Refugee Protection and Mixed Migration: A 10-point Plan of Action 2007, P. 7. // URL:
https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4742a30b4.pdf
24
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Bangkok, 6-8 November 2017 ： Item 2 of the
provisional agenda: Review of migration policies and programmes and their impact on facilitating safe, orderly
and regular migration and on supporting all dimensions of sustainable development. (November 2017) // URL:
https://www.unescap.org/sites/default/files/VII_Global%20Compact%20on%20Migration.pdf
19
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документы

также

демонстрируют

формирование

и

эволюцию

моделей

глобального управления в отношении беженцев. Изучение этих материалов может
помочь нам получить более четкое представление о координирующей роли,
эффективности и ограничениях первоначальных механизмов управления.
Научная новизна исследования заключается в ряде следующих моментов:
1) выявлены концептуальные особенности трактовки проблемы беженцев в
государствах АТР;
2)

охарактеризована

международная

модель

кризисного

управления

потоками беженцев из Мьянмы и сформулированы причины ее низкой
эффективности;
3) представлены авторские прогностические сценарные разработки по
проблематике урегулирования кризиса беженцев в странах АТР;
4) впервые дана комплексная характеристика проблемы беженцев рохинджа,
и вместе с тем, исследовательский материал на русском, английском, китайском и
корейском

языках,

проанализированный

в

работе,

позволил

комплексно

рассмотреть проблему беженцев в АТР, с учетом специфики подходов к проблеме
в научных кругах разных стран.
Основные положения исследования, выносимые на защиту:
- кризисное управление массовыми перемещениями беженцев стало одной
из центральных проблем как для системы глобального управления ООН, так и для
различных специалистов в сфере политологии, международного права и
гуманитарных исследований. От Конвенции 1951 г. до Глобального договора 2018
г. система управления беженцами приобрела характер многофункциональной
структуры международного права, хотя в центре стоят, прежде всего,
национальные интересы государств, а фундаментальные права беженцев являются
второстепенным фактором в кризисном управлении проблемой;
- ситуация с индокитайскими беженцами продемонстрировала, что если
правительства проводят политику, ограничивающую развитие определенной
группы населения, например, неинклюзивную этническую политику или
экономическую политику, увеличивающую разрыв между богатыми и бедными
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регионами, и этот разрыв влияет на выживание этой группы (часто в форме
ограничений экономического развития, например, ограничения размера рынков и
занятости), то в этих странах будет наблюдаться постоянный поток беженцев в
течение значительного периода времени, поскольку население будет настроено
довольно пессимистично;
- кризис беженцев рохинджа является следствием хронической бедности
населения Мьянмы и несоблюдения конституционных норм. Чтобы полностью
решить проблему, необходимо урегулирование этнических противоречий и
обеспечение конституционных гарантий законных прав и интересов этнических
меньшинств в Мьянме. Реформирование законодательной основы с учетом
этнокультурного разнообразная социальная структура государства является
важнейшим условием решения проблема беженцев. До тех пор, пока в стране не
будет разработана рациональная модель разделения власти между этническими
меньшинствами и доминирующими этническими группами, никакие усилия
мирового сообщества и стран Индокитая по решению кризиса беженцев не будут
эффективными.
Теоретическая и практическая значимость. Для исследования данной
проблемы в работе используется методология теорий глобального управления, а
именно неолиберальная теория институционализма, к которой относится «теория
взаимозависимости» Дж. Ная и «теория неравномерного развития» Р. Кеохейна25.
Первая в основном применяется для анализа комплексного развития проблем
беженцев и сложной взаимосвязи акторов в процессе их решения. Вторая
используется для анализа причин возникновения проблем беженцев и специфики
проблем беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в работе была
применена теория Д. Хелда26 к анализу роли международных организаций, в
частности

НПО,

в

части

управления

вопросами

беженцев.

Концепция

Nye J. S. Jr., Welch D. A., Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and
History (10th Edition) (UK: Pearson, Jan. 2016).
26
Held D., Democracy and the Global Order: From Modern State to Cosmopolitan Governance (California:
Stanford University Press, 1995).
25
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реалистической перспективы Р. Гилпина27 в отношении глобального управления
была применена для анализа причин сложности формирования эффективного
сотрудничества между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Практическая значимость исследования состоит в том, что дается анализ
проблемы беженцев,

где акцентируется

внимание на правовом статусе

международных беженцев, что особенно важно, учитывая тот факт, что
отсутствует

единое

правовое

определение

статуса

беженца.

В

работе

анализируется, какие новые противоречия несет в себе проблема беженцев в
контексте глобальной взаимозависимости и какие новые вызовы кризис беженцев
бросает международной политике, образуя паутину взаимодействия с другими
кризисами. Материалы диссертации могут стать основой для лекционного курса
по проблематике мировой политики.
Апробация работы. По теме диссертации автором было опубликовано 3
научные

статьи

в

журналах,

рекомендованных

Высшей

аттестационной

комиссией (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации:
1. Чжан Шуи Влияние проблемы беженцев из Мьянмы на ситуацию в Юговосточной Азии // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 11. сс.69-74 //
URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2019/11/politics/zhang-shuyi.pdf.
2. Чжан Шуи. Особенности политики международных организаций по
оказанию помощи беженцам в условиях пандемии COVID-19 // Общество:
политика, экономика, право. 2021. № 4. сс. 30-34 // URL: http://domhors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2021/4/politics/zhang.pdf.
3. Чжан Шуи. Проблема беженцев в странах Индокитая: к истории вопроса
// Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2021. №. 2. сс.
57–65.

URL:

file:///C:/Users/Dns/Downloads/problema-bezhentsev-v-stranah-

indokitaya-k-istorii-voprosa.pdf.

Gilpin R. “International Politics in the Pacific Rim Era”, Annals of the American Academy of Political and
Social Science, Vol. 505, The Pacific Region: Challenges to Policy and Theory (Sep. 1989), pp. 56-67.
27
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Структура работы. Данное исследование состоит из введения, трех глав,
заключения,

списка

использованных

источников

и

литературы.

Текст

диссертации изложен на 179 страницах, содержит 3 таблицы, иллюстрирован 12
рисунками.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1. Основные политологические трактовки глобального управления
Миграция людей – естественное явление общественного развития. История
доказала, что миграция может привнести динамизм и дать огромный импульс
мировому развитию. С развитием глобализации формы и последствия миграции
стали

более

разнообразными.

взаимозависимом
экономической

мире,
среде

Тенденции

обусловленные
и

перемещения

изменениями

геополитическими

в

населения

во

политической

и

обстоятельствами,

можно

анализировать на предмет выявления закономерностей на основе системных
теорий, но в таких моделях беженцы исключаются как часть общего
геополитического ландшафта. Однако сегодня проблема беженцев – одна из
наиболее актуальных тем для мирового сообщества, требующая глобальных
совместных решений.
За последнее десятилетие около 100 миллионов человек были вынуждены
покинуть свои дома и искать убежище в приграничных районах и других странах
в попытке начать новую жизнь. Согласно докладу УВКБ ООН, «К концу 2019
года 79,5 млн. человек оказались в изгнании из-за преследований, конфликтов,
насильственных нарушений прав человека и других серьезных нарушений
общественной безопасности, среди них 26 млн. беженцев и 45,7 млн. внутренне
перемещенных лиц (Internal Displaced people/ IDP/ ВПЛ)»28. Беженцы остаются в
затяжном изгнании, определяемом как кризис, длящийся более пяти лет, хотя
средняя продолжительность перемещения в настоящее время приближается к
двадцати годам, и «решения не видно»29.
После почти столетнего опыта управления, который можно почерпнуть из
UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2019 // URL: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
UNHCR
(2011)
UNHCR
Global
Trends
2010.
(18
June
2011)
//
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e01b00e2.html
28
29

URL:
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современного опыта глобального сотрудничества по вопросам беженцев,
восходящего к концу Второй мировой войны, мы все еще являемся свидетелями
увеличения числа беженцев, возникновения новых кризисов и, похоже, –
дилеммы управления беженцами.
Теория глобального управления предлагает иной взгляд и новый путь
исследования

мировой

политики

по

сравнению

с

традиционными

международными отношениями30.
Общепринятого

определения

понятия

«глобальное

управление»

не

существует, но определенный интерес для изучения представляет дискурс в
академическом сообществе, включающий традиционные теории глобализации и
глобального управления, и плюралистические системы управления.
По мнению Н.А. Васильевой огромный потенциал в качестве инструмента
глобального

управления

имеет

рассматриваться

как

глобализации,

информационной

трансформации

мировой

мировая

инструменталистский

политика,
ответ

на

модернизации

цивилизации»31.

Вместе

которая
современный

и
с

«может
вызов

демократической
тем

исследователь

подчеркивает, что методы и формы реализации управленческой функции мировой
политики требуют конкретизации и «именно мировые интеграционные процессы
представляют собой ту структурную форму, которая наиболее полно сможет
реализовать задачи и цели глобального управления»32.
Ослабление государственного суверенитета – это тенденция, которую
нельзя отрицать в современном мире33. Конечно, государства все еще
доминируют

во

взаимоотношениях

на

глобальном

уровне,

но

природа

традиционных межгосударственных отношений коренным образом изменилась
из-за влияния других участников международной деятельности.
Dingwerth K. and Pattberg P., “Global Governance as a Perspective on World Politics”, Global Governance,
Vol. 12, No.2, 2006.
31
Васильева Н. А. ООН и глобальное управление: эколого-аксиологический аспект // Вестник СанктПетербургского университета Сер. 6. 2008. Вып. 4. С. 155.
32
Там же.
33
Rosenau J. N., Governance without Government: Order and Change in World Politics. (Cambridge:
Cambridge University Press, 1992), P. 36.
30
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Объединяющие силы нынешнего экономического и технологического
развития, похоже, размывают политические границы между государствами, но
реалисты утверждают, что такое проявление интернационализации на самом деле
является стратегией, с помощью которой государства используют собственную
власть, чтобы включить свои интересы и интересы своих граждан в
национальную

политику.

То,

что

мы

видим,

например,

подписание

международных организаций и международных договоров, – это просто
коллективные усилия государств, направленные на достижение большего блага.
Хоббс рассматривает международную политику как состояние войны, но это не
состояние «войны» в реальности, а потенциальная тенденция к войне. Состояние
мира – это стабильный порядок, поддерживаемый балансом сил между
государствами. Анархия – естественное состояние международных отношений,
должна быть беспорядочной, но паритет между государствами может уменьшить
степень международной анархии и привести к появлению «упорядоченного
государства»34.
Исследования ученых-неореалистов в области глобализации и глобального
управления основываются на геополитических исследованиях. Наднациональное
управление в целом остается зависимым от политики и интересов наиболее
могущественных

государств35.

Существующая

концепция

глобального

управления также ставится под сомнение Робертом Гилпином (Robert·Gilpin),
который утверждает, что в системе глобального управления нет директивного
органа или что существующие руководящие органы не в состоянии выполнять
свои решения. Национальное государство остается единственным образованием в
мире,

обладающим

таким

потенциалом.

Поскольку

беспорядочность

международной системы не может быть преодолена, тогда и не будет создан

Wokff J., An Introduction to Political Philosophy. (New York: Oxford University Press Inc., 1996, Revised
2006), pp. 10-17.
35
Kransner S. D., “Structural causes and regime conseqnences: regimes as intervening variables”, International
Organization, No.36, (1982):pp. 185-205.
34
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руководящий орган, выходящий за рамки полномочий государства36. Хедли Булл
бросает вызов вопросу о природе международного управления. По его мнению,
борьба за власть одной группы над другой никогда не может быть устранена, и
поэтому в раздробленной международной системе было бы мудрее полагаться на
баланс сил между государствами37.
Ученые-реалисты сходятся во мнении, что государство – важнейший актор
международной системы, что вся политика в итоге является силовой политикой и
явно пессимистично настроены в отношении формирования глобального
управления, считая, как резюмировал Э. Карр, что это не что иное как мираж38.
Теория либерализма сегодня, похоже, постепенно возрождается вместе с
углублением глобализации. В отличие от претензий реалистов, либералы считают,
что глобальное управление вышло за рамки первоначального геополитического
дискурса, и, по их мнению, анализ современного мира через призму борьбы за
власть становится все более оторванным от реальности. В то время как
либерализм признает, что геополитика и государственный суверенитет будут
продолжать играть важную роль в международной политике, традиционные
политические границы были размыты, и участие негосударственных акторов
больше

нельзя

игнорировать.

представленный

На

неолиберальным

этой

основе

аналитический

институционализмом,

дает

подход,
новую

теоретическую основу глобального управления. «Теория взаимозависимости»
является одной из парадигм, в которую либерализм внес наибольший вклад в
контексте концепции глобального управления.
Глобализация демонстрирует ситуацию международной взаимозависимости
на глобальном уровне. Растущая взаимозависимость между государствами не
означает уменьшения количества международных конфликтов, их число даже
увеличивается,

но

по

мере

дальнейшего

развития

межгосударственных

Gilpin, R., A Realist Perspective on International Governance. Governing Globalization: Power, Authority
and Global Governance, edited by McGrew A., and Held D. (Oxford: Polity Press, 2002) pp. 237-248.
37
Bull, H., The Anarchical Society: A study of Oder in World Politics, (New York: Columbia University
Press,1977) pp. 101-127.
38
Carr, E. H. The Twenty-Years’ Crisis, 1919-1939, (London: Papermac,1981) P. 26.
36
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отношений методы сдерживания и принуждения других государств меняются,
принимаю

разные

формы.

Реалистический

анализ

глобальной

политики

фокусируется на изменениях в расстановке сил, поэтому традиционный мир
можно свести к игре с нулевой суммой, но очевидно, что современный мир
завершил переход к игре с ненулевой суммой39. Современные международные
отношения – это взаимодействие, в котором есть как конфликт, так и сближение
интересов, и эти отношения – основа сотрудничества, что, собственно, и должно
стать сутью глобализации.
В международных отношениях в состоянии взаимозависимости государства
проходят процесс переопределения своих собственных интересов. Опровергая
некоторые основные предположения реализма, либерализм делает больший
акцент на роли транснациональных акторов, или негосударственных акторов, в
международных делах. Джозеф Ней утверждает, что существует множество точек
взаимодействия между различными обществами, которые пересекаются в
сложной взаимозависимости. Наиболее прямое воздействие на международную
миграцию, например, оказывает проблема мобильности людей, но она также
связана с международными финансовыми потоками через границы, с эпидемиями
и даже с транснациональной преступностью и терроризмом. Таким образом,
политика взаимозависимости является упрощенным выражением, «сложная
взаимозависимость» в большей степени соответствует реальности, которая
представляет

собой

своего

рода

взаимосвязь,

охватывающую

межправительственные и политические органы за пределами их юрисдикции, и
называется «транснациональными отношениями»40. В этом контексте при
принятии краткосрочных решений государства должны учитывать долгосрочную
перспективу.

Цинь Яцин, Власть-индустрия-культура: антология исследований теоретических подходов к
международным отношениям - Пекин: Издательство Пекинского университета, 2005.- с. 273 (на
китайском языке).
40
Ney J. S., Welch D.A. Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction Theory and History.
(Boston: Person, 2017) pp. 347-358.
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Очевидно, что взаимозависимость не может развиваться сбалансированно,
например, во взаимозависимости между державой и страной «третьего мира»
развитая страна демонстрирует большее внешнее влияние, а бедная – большую
зависимость. В реалистической теории эта ситуация объясняется как «гегемония»,
но теория взаимозависимости подчеркивает сложное взаимодействие между
государствами на разных уровнях и отвергает анализ международных отношений
только с позиции власти. Поскольку борьба за власть в мире по-прежнему
является одним из доминирующих вопросов в международных отношениях,
неолиберализм и взаимозависимость не относятся ни к отношениям между США
и СССР во время холодной войны, ни к нынешнему противостоянию между США
и Китаем.
И реализм, и либерализм признают объективное существование анархизма и
используют его в качестве отправной точки для логических аргументов. Ряд
других концепций также предоставляют подходы для понимания глобального
управления.
Марксистское понимание глобального управления основано на обсуждении
концепции «конкуренции», которая не скрывает идеологических различий на
национальном уровне и не является так называемой мировой демократией.
Нынешняя глобализация значительно ослабила политическую и экономическую
гегемонию Вестфальской системы, а идеологическая эмансипация в основном
отражается в свободном потоке факторов производства на мировом рынке, так
что большинству стран необходимо воспользоваться возможностью эмансипации
своих производительных сил с помощью экономического развития в качестве
основной цели41. С целью служения экономике ведущие страны мира в
политической сфере должны укреплять сотрудничество с другими странами и
изолировать,

разделить

достижения

собственных

или

поглотить

целей.

потенциальных

Организация

соперников

Объединенных

для

Наций,

Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Организация
Чжан Юньлин, Построение гармоничного мира: теория и практика,-Пекин: Издательство литературы
по общественным наукам, 2008, с. 75 (на китайском языке).
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Североатлантического договора и другие могут предоставить этим державам
платформу для объединения стран в рамках их собственной политики. Например,
глобальная кампания по борьбе с терроризмом, казалось бы, является
международным вопросом, связанным с правовыми нормами, но на самом деле
является расширением процесса переноса национальной политики администрации
Буша на глобальную систему правосудия путем взятия под контроль глобального
дискурса посредством резолюций Совета Безопасности ООН. Глобальное
управление в итоге становится продолжением политических конфликтов, а сама
система глобального управления превращается в мишень, которую будут
оспаривать различные стороны42.
Представители космополитизма, в частности, Дэвид Хелд характеризуют
глобализацию как расширение политической, экономической и социальной
деятельности через ранее существовавшие политические и географические
границы43, чтобы мир больше не состоял из относительно фрагментированных
цивилизаций или рассеянных полюсов, а представлял собой накладывающееся
друг на друга сообщество судьбы44. Он утверждает, что размышления о
глобальном управлении и глобальных вызовах должны обсуждаться с четырех
отправных

точек:

социальная

солидарность,

социальная

справедливость,

демократия и эффективность политики, что противоречит основополагающим
аргументам реализма. Более того, по мнению Д. Хелда «современная геополитика
не имеет большой экзистенциальной ценности, какой бы важной она ни была»45.
Роберт Кеохэйн поясняет, что международные институты включают в себя
международные механизмы, международные организации и международную
практику и представляют собой систему четко определенных правил в

Gowan, P., The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for World Dominance, (London: Verso, 1999) pp.
3-5.
43
Held, D., Nacgrew A., Goldblatt, D., Perraton, J., Global Transformations: Politics,Economics and Culture,
(Cambridge: Polity,1999) pp. 1-44.
44
Fernandez-Armesto F., Millennium：A History of the Last Thousand Years, (London: Bantam 1995) pp. 2764.
45
Held D., “Reframing global governance: Apocalypse soon or reform!” New Political Economy Vol.11 Issue 2,
(2006) pp.157-176.
42

20

конкретной области международных отношений46. Хотя между субъектами
международного сообщества существуют различия, они также имеют широкий
круг общих

интересов,

так,

на

первый

план выходит

потребность в

международных учреждениях. Акторы могут отказаться от сотрудничества в
одной области, но в их собственных интересах сотрудничать в других областях.
Международный режим объединяет эти «окна» сотрудничества и элементы,
определяющие процесс принятия решений, интегрируя политический выбор
участников в долгосрочный всеобъемлющий процесс принятия решений. Переход
от «дилеммы заключенного», когда отказ от сотрудничества является первым
соображением, к «охоте на оленей», когда сотрудничество является первым
соображением47.
Как

верно

отмечает

М.Л.

Лагутина,

«на

смену

территориально-

государственному принципу интеграционного объединения приходит принцип
пространственной взаимосвязи в глобальном масштабе. В ХХI веке наблюдается
трансформация классической формы территориальной интеграции государств (в
форме

международных

национальными

регионов),

интересами

и

руководствовавшихся

географической

близостью,

исключительно
в

глобально-

региональную интеграцию основных акторов мировой политики и экономики, где
на первый план выходят уже надгосударственные (наднациональные) интересы и
пространственные факторы»48. Действительно, природа многих вопросов в
области глобального управления является «аполитичной», что означает, что
международные интересы едва ли являются единственным или главным
соображением при вовлечении политических субъектов в международное
взаимодействие. Разработка этих вопросов стала более специализированной и
технической, как в случае с международной пандемией COVID-19, когда
необходимо было в приоритетном порядке обратиться за консультацией к врачам
Kerohane, R., International Institutions and State Power: Essays in International Theory (Boulder: Westview
Press 1989) pp. 3-4.
47
Axelrod R., Keohane R. “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions, in Cooperation
under Anarchy, World Politics, Vol. 38, No. 1 (1985) p. 229.
48
Лагутина М.Л. Глобальный регион как элемент мировой политической системы XXI века //
Сравнительная политика. № 2 (19). 2015. С. 16-17.
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и биологам. В частности, у юристов и специалистов по этике гораздо больше
права голоса в обсуждении статуса беженца. Вместе с тем, в целом растет
тенденция к рассмотрению данных вопросов в соответствии с принципами
транснациональной

организации,

структуры

для

координации

поведения

государств49.
Неполитические технические вопросы создают возможности для участия
транснациональных субъектов в управлении и являются одним из требований
устойчивого развития международного сообщества. Глобализация создает
функциональную сеть, охватывающие более широкий круг заинтересованных
групп50. Эта организационная модель поощряет и поддерживает появление новых
международных

идентичностей,

создавая

плюралистическое

равновесие.

Например, ЮНЕСКО, МОМ, организация «Врачи без границ» и др. могут
пониматься

как

продукты

конкретизированной

и

профессиональной

международной самобытности, которые не только служат проводниками
международных режимов, но и по мере того, как такая интеллектуальная
самобытность получает широкое признание, эти организации также становятся
политическими акторами, играющими ключевую роль в глобальном управлении и
непосредственно участвующими в принятии решений на международном уровне.
Экономическое развитие и технологические инновации могут в корне
подорвать основы любой системы и напрямую стимулировать социальные
требования к реформам и переменам, а нынешние несбалансированные масштабы
социальной справедливости, безусловно, затрудняют обеспечение мирного
процесса. Поэтому, весьма адекватен в этом отношении взгляд реалиста Эдварда
Карра, который отмечает, что любая система, связанная с международным
управлением, должна включать в себя «механизм для обеспечения плавных
изменений»51. Карр утверждал, что исключение заинтересованных сторон по
Christopher, H., Wallace W., Introduction: Actors and Actions. In The Actors in Europe's Foreign Policy,
(London: Routledge,1996) pp. 1-16.
50
Egeberg, M., Trondal, J,. An Organization Theory Perspective on Multi-level Governance in the EU: The
Case of the EEA as a Norm of Affiliation. Working Paper Series (Oslo: ARENA,1997) p. 21.
51
Carr, E. H. The Twenty-Years’ Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. 2d
ed. Reprint, (London: Papermac,1981) p. 26.
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многим глобальным вопросам из повестки дня решения проблем объясняется
серьезным дисбалансом в праве голоса тех, кто принимает глобальные решения, и
тех, кто их получает. Для того чтобы в корне устранить прямую асимметрию
между заинтересованными сторонами и директивными органами, в первую
очередь

необходимо

систематизировать

финансирование

глобальных

общественных благ. Вопрос о том, как облегчить взаимодействие между
учреждениями и скорректировать пространство для регулирования между
отдельными субъектами имеет ключевое значение для решения проблем,
связанных с ограничениями существующей системы52.
Джозеф Най рассматривал международную систему как способ дать более
слабым

участникам

часть

преимуществ

путем

установления

правил

взаимозависимых сделок между государствами и избегания угроз в других
проблемных областях, в которых доминируют могущественные государства.
Одним из следствий такого развития событий является распространение
международных

договоров,

особенно

в

экономической

сфере.

Но

несбалансированность международной системы содержит в себе элемент борьбы
за власть, а это означает, что международная система неизбежно формирует
противостояние

с

протекционизмом

могущественных

государств.

Однако

либералы считают, что протекционизм уходит корнями во внутреннюю политику
сильных мира сего, и что, хотя международная система не может устранить
раскольнические тенденции, вызванные конкуренцией за власть, именно
существование системы гарантирует, что политические связи на глобальном
уровне не будут иметь больших последствий из-за их боевого характера53.
Неолиберализм утверждает, что международная система имеет тенденцию к
нормализации и рационализации наряду с расширением возможностей участия
субъектов. Поскольку правила используются неоднократно, политические
субъекты продолжают использовать их в ответ на обратную связь, которая, в свою
там же. сс. 67-88.
Ney J. S., Welch D.A. Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction Theory and History.
(Boston: Person, 2017) pp. 333-340.
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очередь, ограничивает развитие международной системы, особенно в тех случаях,
когда необходимы реформы или фундаментальные преобразования и может
привести к стагнации. Артур Брайн описывает это ограничение международной
системы как «ловушку компетенций»54.
Необходимо подчеркнуть, что управление является социальной функцией,
имеющей целенаправленный характер, и нормы, необходимые для такого
управления, т.е. развития международных учреждений, неизбежно будут
отставать от международных потребностей.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что глобализация – это и суть
развития международного сообщества, и путь, необходимый для национального и
регионального развития. Хотя государство уступило часть своего суверенитета в
рамках глобального «общественного договора», эта модель развития в условиях
глобализации также ограничивает использование государственной власти, так что
государство сохраняет возможность в любой момент отказаться от уступленной
власти. Возникшие сегодня в мире экологические проблемы и проблемы
мигрантов и беженцев, которые необходимо рассматривать в глобальной
перспективе, показывают, что глобализация, хотя и сократила политическую и
экономическую

дистанцию

между

странами,

но

еще

не

интегрировала

международное сообщество в целом. Глобализация не означает создание
мирового сообщества, а исторический опыт показывает, что увеличение
контактов между различными национальными цивилизациями, религиозными
верованиями и глубоко укоренившимися ценностями часто приводит к
конфликтам, поэтому глобализация не является гомогенизацией55.
Теория

глобального

управления

все

еще

находится

в

процессе

формирования. Вопрос о цели международного управления по-прежнему остается
открытым. То ли идет речь просто о мире во всем мире, то ли о достижении

Arthur W. B., “Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events” Economic
Journal. Vol. 99 (1989) pp. 116-131.
55
Ibid P. 325.
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справедливости даже за счет части мира56. Одной из характеристик управления
также является амбивалентность. Глобальное управление, движущей силой
которого являются многочисленные субъекты, неизбежно будет парадоксальным
как в макро-, так и в микросферах.
Куда бы ни направлялось международное управление, оно не может быть
отделено от использования власти. Но при таком балансе и конкуренции
государственной власти необходимо ограничить существующие регулирующие
органы или институты управления, чтобы предотвратить злоупотребление
управленческими полномочиями, а также определить, могут ли созданные
координационные

механизмы

создать

взаимное

доверие

на

основе

взаимодействия информации и компенсировать отсутствие институциональной
гибкости.

Если

не

будут

созданы

широко

согласованные

механизмы

регулирования и обеспечения устойчивости, то мотивация различных субъектов,
участвующих в международном управлении, к участию в глобальном управлении
будет значительно снижена.
Вопрос о том, действительно ли теория глобального управления может быть
последовательно и эффективно применена на практике, остается спорным, и Оран
Янг указывает на то, что период неоднозначного управления, прежде чем старая
система управления будет заменена новой, в течение которого не хватает четких
моделей распределения власти и поведенческих ориентиров будет длительным и
если этот период неопределенности будет улучшаться столь медленно, то любой
анализ в поддержку коллективных действий и эффективной системы глобального
управления будет вызывать все больший скептицизм57.
Многочисленные
марксизм

и

теории,

космополитизм)

упомянутые
предоставляют

выше

(реализм,

весьма

либерализм,

неполное

описание

глобального управления. Вместе с тем, с учетом все еще неоднозначных областей
теоретической системы глобального управления использование либерализма, и, в
Gilpin, R., A Realist Perspective on International Governance. Governing Globalization: Power, Authority
and Global Governance, edited by McGrew A., and Held D. (Oxford: Polity Press, 2002) p. 239.
57
Oran R. Young, International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989), esp. Ch. 3.
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частности, неолиберального институционализма, по-видимому, обеспечивает
лучшее понимание связей между глобализацией и субъектами. Международная
политическая система формируется в результате распределения власти между
государствами, а система глобального управления функционирует на основе
существования международной системы.
В докладе Комиссии по глобальному управлению дается определение
глобального управления: «Управление – это сумма множества способов, с
помощью которых отдельные лица и учреждения, государственные или частные,
управляют своими общими делами, и представляет собой непрерывный процесс
примирения

конфликтующих

или

расходящихся

интересов

и

принятия

совместных мер», оно «обладает четырьмя характеристиками: управление – это не
набор правил или деятельность, а процесс; процесс управления основан не на
контроле, а на координации; управление охватывает как государственный, так и
частный сектор; управление – это не формальный институт, а непрерывное
взаимодействие»58.
Фундаментальной особенностью глобализации в XXI веке является
увеличение плотности взаимозависимых сетей. Это означает, что проблемы,
возникающие в одном регионе, могут быстрее, чем когда-либо ранее, иметь
далеко идущие последствия для других регионов и стран. Информационная
революция еще больше усложнила эту взаимозависимость. Транснациональные
организации растут в геометрической прогрессии и действуют от имени
«глобального

сознания»,

усиление

роли

международных

организаций

в

международных делах прошло через следующие этапы:
1) на первом этапе международные организации были фактически не
вовлечены в процесс глобального управления, и решение проблем почти
полностью зависит от воли правительств. Эта тенденция все еще проявляется в
краткосрочном политическом выборе государств на микроуровне некоторых

Our Global Neighbourhood. The Commission on Global Governance, Oxford: Oxford University Press, 1995,
p. 4.
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международных вопросов в современном мире. Но эта размытая связь не
отражает полной картины глобального политического взаимодействия;
2) на втором этапе суверенные государства постепенно передавали часть
своей власти и полномочий транснациональным субъектам, с тем чтобы
заполнить пробел в управлении за пределами юрисдикции правительств. Эта
точка зрения аналогична расширению «теории общественного договора» на
международной арене. Это время, когда международные организации уже не
просто играют ведущую роль, а реально участвуют в международном управлении
в качестве субъекта. Международные организации имеют возможность развивать
свой

собственный

административный

потенциал,

включая

подготовку

и

развертывание фондов и штатного расписания. Например, МОМ, крупнейшая
межправительственная организация в области миграции, лучше финансируется,
чем УВКБ ООН, неправительственная организация, однако финансирование
МОМ имеет меньшую долю средств, не предусмотренных в бюджете, которые
можно гибко использовать и которые поступают из более нестабильных
источников59. Таким образом, при урегулировании кризисов, связанных с
беженцами, УВКБ, несомненно, лучше подготовлено к реагированию на
непредвиденные ситуации, и его центральная роль незаменима;
3) на третьем этапе происходило включение потенциала государственного
управления и полномасштабное участие специализированных региональных и
международных организаций. В современных сложных взаимозависимостях
международные

организации

доминируют

в

международном

сообществе,

формируя полный спектр взаимодействий в различных областях, представляющих
собой конфликтующие точки пересечения, выходящие за рамки суверенитета
национальных субъектов.
При разрыве межгосударственных отношений или в отношениях между
организацией и государством международные отношения остаются в состоянии
Чжан Шуи. Особенности политики международных организаций по оказанию помощи беженцам в
условиях пандемии COVID-19 // Общество: политика, экономика, право. 2021. №4. // URL: http://domhors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2021/4/politics/zhang.pdf.
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стабильной связи в других отношениях. Другими словами, любому из субъектов
сложнее уйти от задачи конкретного совместного управления из-за связей,
которые развиваются и в других проблемных областях. Например, в 1989 году, в
ответ на второй индокитайский кризис беженцев, ООН изначально не хотела
вмешиваться в политические конфликты между основными державами в
контексте холодной войны, а сам кризис доказал неудачу скоординированных
коллективных

действий

ООН.

Однако

АСЕАН

использовала

механизм

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, чтобы предложить и
принять предложение с просьбой к Генеральному секретарю вновь созвать новую
женевскую конференцию. В конце концов, ООН в очередной раз примирила
государства, приняв план действий по ВМС и добившись успеха в решении
проблемы беженцев60.
Реальная

эффективность

транснациональных

субъектов,

особенно

международных организаций, в процессе глобального управления зачастую
оценивается менее высоко, чем цели в области развития, о которых они
упоминают в различных документах. В частности, постоянно меняющееся
разделение

труда

в

учреждениях

международных

организаций

создало

конкуренцию между международными организациями с дублирующимися
функциями и размытыми целями, а глобальное принятие решений, вытекающее
из этих рамок, не представляется целесообразным. Например, во время
реагирования на два индокитайских кризиса с беженцами в 1979 и 1989 годах
УВКБ ООН было заменено другими организациями в качестве основной
международной организации, руководящей операцией в критические моменты. в
1982 году UNBRO (Организация ООН по оказанию помощи на границе) взяла на
себя международное руководство операцией. УВКБ ООН было центральной
организацией,

координирующей

передвижение

и

прием

беженцев

в

пересмотренном в новым плане управления беженцами в 1989 г., однако процесс
репатриации и переселения беженцев был организован предшественником МОМ
Casella, A., Managing the “Boat People” Crisis: The Comprehensive Plan of Action for Indochinese Refugees,
(New York: International Peace Institute, 2016). p. 5.
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– ICM (Межправительственной комиссией по миграции). В отличие от этого, при
управлении лагерями в Камбодже в 1991 году другие международные
организации, даже те, которые фигурировали в подписанном Конвенцию о
статусе беженцев, были исключены из планирования операции, за исключением
ЮНТАК (Переходный орган Организации Объединенных Наций в Камбодже).
Эта избыточная структура затрудняет завоевание доверия международного
сообщества. Можно утверждать, что до сих пор не найден механизм для более
широкой интеграции международных государственных ресурсов. При управлении
лагерями в Камбодже в 1991 году международные организации, помимо UNTAC
（United Nations Transition Authority In Cambodia/Переходный орган Организации
Объединенных Наций в Камбодже), и даже те, которые фигурировали в
подписанных документах о совместных действиях, были исключены из процесса
планирования операции. Можно утверждать, что до сих пор не найден механизм,
который позволил бы обеспечить более широкую интеграцию международных
государственных ресурсов.
Глобальные проблемы на данном этапе не полностью свободны от
геополитического влияния, а это означает, что международная проблема,
неподвластная контролю одной страны и требующая транснационального
сотрудничества, также проявляется в региональной интеграции. Рассмотрение
решений глобальных проблем на региональном уровне может обеспечить более
ценную практику управления, основанную на культурных общностях внутри
региона. Например, хотя проблема беженцев по своей сути затрагивает все страны
притока

беженцев

одинаково:

потенциальные

проблемы

пограничной

безопасности, терроризм, неконтролируемое передвижение населения, культурная
несовместимость чужих народов и т.д., очевидно, что подход ЕС к потокам
беженцев не может быть реализован в странах Юго-Восточной Азии, в которых
отсутствует основа для международной конвенции о беженцах, а процесс
переселения беженцев в развитые страны имеет весьма ограниченное руководство.
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Иными словами, региональная интеграция является подсистемой единой
системы действий на международном уровне. Некоторые коллективные идеи,
которые трудно продвигать в глобальном масштабе, могут быть реализованы в
приоритетном порядке на региональном уровне. И наоборот, когда глобальная
проблема возникает на международном уровне, это означает, что комплексный
масштаб воздействия этой проблемы не имеет аналогов, а события на
региональном уровне предшествуют международному уровню с точки зрения
границ

наднационального

управления.

Можно

также

утверждать,

что

региональное управление само по себе является специфическим продуктом,
уходящим корнями во внутренние политические и экономические системы, так
что дальнейшее распространение власти на этом уровне в рамках сложной
международной

социально-экономической

структуры

становится

более

расплывчатым, а множественные взаимодействия могут стать стабильной основой
для взаимодействия глобального управления61.
Мы являемся свидетелями растущей мощи региональных организаций во
всем мире. В Азии экономический динамизм внутри АСЕАН растет, становясь
главной движущей силой всей региональной экономики, и его роль постепенно
проникает в такие области, как безопасность и политический диалог.
Африканский союз и Лига арабских государств также укрепили свои внутренние
связи

и

предприняли

ряд

позитивных

попыток

урегулирования

внутрирегиональных конфликтов и противоречий. Развитие этих региональных
организаций стало важным компонентом субъектов глобального управления,
выходящим за рамки международного измерения международных организаций.
Государственное управление является основой для достижения глобального
управления. Ослабление власти суверенных государств часто сопровождается
такими проблемами, как беспорядки, войны и экономические кризисы. Когда
государства

постепенно

теряют

контроль,

вышеуказанные

проблемы

распространяются на региональном и глобальном уровнях и становятся
Cerny, P. G., “Globalization, governance, and complexity” in Prakash A. and Hart J. A., Globalization and
Governance, (London: Routledge,1999) p. 190.
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глобальными вызовами. Эпидемия COVID-19, захлестнувшая мир в 2020 г.,
является важным поворотным пунктом, который повлияет на развитие
глобального управления. Отличительной чертой постэпидемической эпохи
является то, что страны пересматривают сильные и слабые стороны своих
внутренних систем управления в контексте этого глобального кризиса и
восстанавливают отношения между правительством, обществом и гражданами62.
Участие государства как независимой единицы в глобальном управлении
является институциональной необходимостью международного сообщества.
Правительства, эффективно участвующие в глобальном управлении, в полной
мере используют в своей международной деятельности свои национальные
политические,

экономические

и

культурные

ресурсы,

пытаясь

создать

благоприятную международную обстановку на международном уровне. Несмотря
на то, что международные нормы не являются универсальными, они часто
формируются на основе нравственного фундамента человеческого развития, и
государство будет использовать международный консенсус для постоянной
корректировки своей внутренней политики. Такая «двухвекторная» модель
взаимодействия кажется весьма прагматичной и правильной, но и эта система
управления имеет свои пределы полезности применения. В частности, когда
эпидемии, потоки беженцев и другие проблемы распространяются через границы,
почти все страны в срочном порядке проводят политику закрытия дверей,
стремясь отстраняться от системы управления и защитить свою независимость
административные возможности.
Даже если все страны понимают необходимость действовать сообща, им
нелегко отказаться от борьбы за власть. Как отметил Карл Поланьи,
промышленная революция XIX века принесла и большой экономический прогресс,
и серьезные социальные волнения. Не существует «неизбежной» связи между
неравенством и политикой, но первая ведет ко второй. Когда неравенство

Кан Сяо, Эпидемический кризис новой короны и новая динамика глобального управления //
Международный форум 2021. №2, сс. 98-106 (на китайском языке).
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сочетается с нестабильностью, оно может ограничить процесс глобализации63 и
привести к деглобализации.
Австралийский экономист Нил Диас Карунаратне утверждает, что политика
глобализации играет ключевую роль только тогда, когда глобальная экономика
находится на подъеме, и что деглобализация происходит тогда, когда экономика
находится в упадке, главным образом тогда, когда экономические связи
превышают

социальный

оптимум

и

начинают

подрывать

социальное

благосостояние, и что, если правительства не вмешиваются в политику,
направленную на уменьшение негативной передачи внешних связей, то
происходят глобальные сбои из-за того, что уменьшается потенциал разделения
рисков между отдельными субъектами64.
Велден Белло объясняет этот феномен понятием «глобализация в
отступлении», отмечая, что «с приходом деглобализации в мейнстрим, опасность
заключается в том, что этот термин может быть использован для продвижения
стратегий, которые отличаются по своим намерениям от тех, которые мы
предлагаем»65.
В этом же ключе президент Канадского центра инноваций в области
глобального управления (CIGI), представляет идею «обратной глобализации». В
своей оценке политики администрации Трампа она объясняет, что одностороннее
обязательство отменить открытый для гегемонистских государств порядок влияет
на экономическую панораму и национальную безопасность остального мира и что
такая государственная политика представляет собой паузу и обратный ход
глобализации66.
Такие темы как определение, содержание и сфера охвата нетрадиционной
безопасности также весьма противоречиво отражены в академических кругах.
Polanyi, K., The Great Transformation: Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon
Press,2001).
64
Karunaratne N. D., “The Globalization-Deglobalization Policy Conundrum” Modern Economy, Vol. 3, (2012)
pp. 373-383.
65
Bello, W., Capitalism’s Last Stand?: Deglobalization in the Age of Austerity (New York: Bloomsbury
Publishing, 2013) pp. 249-276.
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Medhora P. Is Globalization in Reverse? (August 02, 2017) [Электронный ресурс] URL:
http://www.gatewayhouse.in/is-globaIisation-in-reverse/ (дата обращения: 12.09.2021)
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Нетрадиционную безопасность в контексте глобального управления можно
понимать как проблему безопасности, выходящую за рамки традиционного
национального потенциала государственного управления и создающую угрозу
выживанию, развитию и стабильности определенной группы интересов (включая
страну, расу, регион или даже все человечество) в целом.
Различие между внутренними и внешними делами уже не может быть четко
проведено, такие вопросы, как энергетический кризис, потоки беженцев и
планирование глобальных финансовых рынков – и внутренние, и внешние
вопросы.
По всей видимости в той или иной мере угроза верховенству государства
породила феномен «обратной глобализации». Чем больше взаимозависимость
коллективных единиц, тем больше их собственные компоненты стремятся к
большей автономии и независимости; и чем больше степень фрагментации, тем
больше потребность в централизации67. Поэтому следует уточнить, что развитие
глобализации само по себе является диалектическим процессом, который
содержит тенденции как к интеграции, так и к фрагментации. Наличие элементов
и периодов контрглобализации не является показателем того, что глобальное
управление вернется к модели, в которой государство – единственный значимый
актор.
Проблемы

глобального

управления

в

нетрадиционных

контекстах

безопасности имеют «сквозной эффект». Например, во время эпидемии COVID-19
в

2020

году

правительствам

необходимо

было

жестко

контролировать

перемещение населения, чтобы обеспечить охрану здоровья людей, но это
напрямую отрезало законные традиционные пути защиты беженцев и увеличило
количество нелегальных перемещений беженцев. Государства, со своей стороны,
будут стремиться действовать независимо или устанавливать определенные связи
сотрудничества в зависимости от своих интересов и статуса и будут стремиться
унифицировать или раздельно реагировать на комплексные проблемы, надеясь
Rosenau J. N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity (New Jersey: Princeton
University Press, 1990), pp.107-122.
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манипулировать степенью взаимозависимости международной ситуации в тех
областях, где они занимают доминирующее положение, и избегать того, чтобы
другие субъекты ставили их в неблагоприятное положение или избегали
международного диалога в тех областях, где они не занимают доминирующее
положение68.
Смешанные глобальные проблемы требуют укрепления, а не ослабления
глобального управления, что в свою очередь требует не только дальнейшей
координации коммуникации между субъектами управления, но и развития
горизонтальных моделей взаимодействия в содержательных областях управления.
Таким образом, можно резюмировать, что основополагающая динамика
глобального

управления

проистекает

из

глобального

взаимодействия

национального опыта управления. Самым важным вызовом для практики
глобального управления в период интенсивного конфликта между глобализацией
и деглобализацией является настоятельная необходимость согласованности и
координации

на

глобальном

уровне.

Природа

деглобализации

–

это

периодический обзор меняющейся формы глобального управления69, а также
импульс развития и новая отправная точка глобализации и глобального
управления.
Международные договоры и международные акты вряд ли можно
рассматривать как инструменты глобального управления, поскольку выполнение
содержащихся в них международных обязательств трудно обеспечить. Но
природа формирования международных договоров и международного права – это
обмен полномочиями и обязательствами, в котором доминирует государственная
власть в контексте международных институциональных ограничений. Процесс
заключения

международных

договоров

позволяет

создавать

сложные

взаимозависимости, учитывая при этом развитие международного регулятивного

Ney J. S., Welch D.A. Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction Theory and History.
(Boston: Person, 2017) pp. 335-360.
69
Кан Сяо, Эпидемический кризис новой короны и новая динамика глобального управления //
Международный форум 2021. №2, с. 99 (на китайском языке).
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потенциала различных субъектов поэтому его можно рассматривать как важный
этап формирования международных институтов в глобальном управлении.
В контексте развивающейся сложной взаимозависимости способность
государств достигать политических целей военными средствами значительно
ограничена, особенно перед лицом сложных вопросов глобального управления,
таких как проблемы беженцев и экологии, где использование экономических
средств наиболее выгодно для достижения целей управления.
Теория глобального управления должна сосредоточиться на том, как может
быть установлено сотрудничество в таких противоречивых условиях и при каких
факторах оно может прекратиться, т.е. она в большей степени рассматривает
важность

механизмов

координации,

чем

традиционная

исследовательская

перспектива, ориентированная на государство.
1.2. Характеристика статуса беженцев в международно-правовой системе
Юридическое

определение

беженца

четко

сформулировано,

но

международное понимание статуса беженца остается расплывчатым. Широкий
диапазон восприятия термина «беженец» также можно обнаружить и в процессе
оказания фактической помощи беженцам и их переселения. Неоднозначность
восприятия беженцев обусловлена двумя факторами: первый – отсутствие
ясности в правовом статусе беженцев, т.е. правовая концепция, определяющая
статус беженца, в процессе управления оставляет широкий простор для
интерпретаций, выходящий за рамки разумного. Второй фактор заключается в
том, что само понятие беженца не является чисто юридическим; оно также
содержит моральные и политические дискурсы, и восприятие этих аспектов
иногда превалирует над юридическим статусом в управлении беженцами. Эти три
аспекта вряд ли можно объединить в целостную систему для формирования
единой программы управления. Сама концепция беженцев является парадоксом,
отражающим дилемму поиска глобальных ценностей в контексте сохранения
политических и экономических стратегий отдельных государств.
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Термин «беженец» возник в XVII веке во Франции70. В 1920-х годах
последствия проблемы беженцев, возникшей в Европе после окончания Первой
мировой войны, привели к осознанию того, что сложные вопросы, связанные с
беженцами,

должны

координироваться

общими

усилиями.

Юридическое

определение термина «беженец» было впервые разработано Институтом
международного права в 1930-х годах и фактически трактовало беженца как
политического беженца – «любое лицо, которое в силу политических событий в
государстве своего происхождения покинуло территорию этого государства
добровольно или в порядке высылки»71. Очевидно, что это было необходимо,
чтобы отличить эту особую группу людей от обычных иммигрантов и внутренних
иностранцев. Во время подготовки к созданию организации беженцев (во время
Второй мировой войны) эксперты в области права отмечали, что для такой
концепции понятия надо дать точное определение и раскрыть содержание
«политических событий», поскольку в противном случае большинство людей,
пострадавших от войны во всем мире, могли бы считаться беженцами72. Люди,
подвергшиеся колониальному или централизованному правлению, также могут
претендовать на роль жертв «политических событий». Такое определение может
побудить больше людей покинуть свои страны, а правительства – использовать
свои режимы для избавления от определенных нежелательных групп.
В свете этих опасений в Конвенцию о статусе беженцев 1951 года в
контексте перестройки международно-правового статуса беженцев было введено
понятие «преследование». Существующие сегодня законы и нормы, касающиеся
защиты беженцев, руководствуются почти исключительно Конвенцией 1951 года
о статусе беженцев и дополнившим ее Протоколом 1967 года (далее совместно
именуемые Конвенцией 1951 г.). Конвенция также является правовой основой для

Le Petit Robert, Dictionnaire: Alphabetique & Analogique de la Langue Francaise Volume 1. (Paris: Societe
du Nouveau Littre, 1978.), p.1641. [Ле Пти Робер Словарь: Алфавитный и Аналог Французского Языка
(том 1). Париж: Societe du Nouveau Littre, 1978. с. 1641.]
71
Zolberg A. R., Suhrke A., Aguayo S., Escape from violence: conflict and the refugee crisis in the developing
world. (New York: Oxford University Press Inc, 1989), pp.18-21.
72
Vernant J., The Refugee in the Post-War World. (New Haven: Yale University Press, 1953), pp. 6-7.
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всех процедур управления беженцами. Данный документ наделяет эту группу
людей рядом дополнительных прав.
Ранее, на основании традиционного международного права, государства
были обязаны защищать только своих граждан и предоставлять защиту
иностранцам выборочно, на основании суждения о том, являются ли они
полезными для их собственного общества. Международное сотрудничество в
области защиты беженцев основывалось на специальных соглашениях. После
Второй мировой войны было признано, что проблема беженцев станет
долгосрочной глобальной проблемой для международного сообщества. Поэтому
28 июля 1951 года на специальной сессии ООН была принята Конвенция о
статусе беженцев. В процессе разработки документа принимали участие
представители только 26 стран73. Поэтому очевидно, что законопроект отражал
отношение к беженцам лишь небольшого числа стран. Определение беженца
изложено в Конвенции 1951 г. следующим образом: «Беженец – лицо, которое в
силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку
расы,

вероисповедания,

гражданства,

принадлежности

к

определенной

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или
не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного
местожительства в результате подобных событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких опасений»74. В Конвенции 1951 г. к
определению беженца добавлен временной предел: до 1 января 1951 года. Это
ограничение было снято в Протоколе 1967 г.75. С тех пор это положение закона
стало универсальным.

Weis P., The Refugees Convention, 1951: The Travaux Préparatoires Analysed (Cambridge International
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По сравнению с традиционным международным правом и эфемерными
соглашениями о беженцах появились два важных изменения: во-первых,
первоначальное выражение «политические беженцы» было заменено более
нейтральной и конкретной терминологией: сфера преследования ограничена
«расой, религией, национальностью и политическими взглядами». Однако, по
сути, это положение все еще не охватывает реальную ситуацию с беженцами и
является стратегически переформулированным вариантом первоначального
«политического беженца», направленным на включение тех, кто соответствует
западным ценностям, в число приоритетных объектов защиты. Хэтэуэй указывает
на то, что очень тщательно сформулированное, но неполное определение беженца
в Конвенции объясняется желанием Запада закрепить свои притязания на
справедливость в политических правах. По сути, это было политическое
осуждение Советского Союза через международное право. Определение прав
человека очень широко, и слабость защиты прав человека на Западе заключается в
гарантии социально-экономических прав человека, таких как отказ в правах на
здоровье, питание, работу и т.д., и эти нарушения прав не учитываются в
«определении беженца»76. Основным препятствием для использования документа
в качестве руководства в управлении беженцами, является то, что Конвенция 1951
г. — это результат политического решения Запада, разработанный в контексте
исторических реалий того времени77. Конвенция о беженцах была создана не для
того, чтобы удовлетворить гуманитарные требования проблемы беженцев, а
скорее, как «руководство к международным действиям» в условиях холодной
войны и в интересах принимающих стран.
Второе изменение — это введение самого понятия «преследование». Как и
«политические события» в традиционном праве, это понятие трудно поддается
определению. Невозможно заранее перечислить все формы жестокого обращения,
равно как и определить в процессе управления беженцами, имеет ли место
Hathaway J. C., The Law of Refugee Status (London: Cambridge University Press, 1991), pp. 6-10.
Long K.,“When refugee stopped being migrants: Movement, labour and Humanitarian protection,” Migratin
Studies Vol.1 no.1 (2013) p. 6.
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«преследование» и приводит ли оно к бегству. Эта расплывчатая концепция также
вызвала широкую критику со стороны ученых. Тем не менее, автор считает, что
это успешная инициатива, которая фактически задает правильное направление
управлению беженцами. С одной стороны, разработчиков законопроекта не
волновало, в какой степени беженцам действительно причиняется вред и как они
будут реагировать на причинение вреда, а это значит, что, вводя понятие
«преследование», разработчики ввели жесткие условия для государств или
соответствующих учреждений и организаций, которые несли обязательства по
предоставлению убежища. Страдания человека не делают его беженцем, равно
как и наличие риска причинения вреда. Важно лишь определить, проводила ли
страна происхождения жестокую политику или не выполняла обязательства по
защите своих граждан от конкретных форм вреда. С другой стороны, трудно
оценить расплывчатое определение беженца и с гуманитарной точки зрения, тем
более что на глобальном уровне существует весьма широкая интерпретация
гуманитарной

повестки.

Однако

Конвенция

признает

суверенное

право

принимающих и переселяющих стран избирательно принимать и не принимать
беженцев и в значительной степени предотвращает принятие государствами
«политики полного отталкивания». Именно из-за возможности гибкого подхода
документ

был

принят

многими

государствами.

На

сегодняшний

день

насчитывается 149 государств-участников Конвенции.
Основной принцип документа – невыдворение, утверждает, что беженец не
должен быть возвращен в страну, где ему угрожает серьезная опасность для
жизни или свободы. В настоящее время это считается нормой международного
права78. Этот принцип связывает Конвенцию 1951 г. и другие важные
многосторонние нормативные акты, такие как Международный билль о правах
человека, а также другие соответствующие документы и резолюции Организации
Объединенных Наций. Этот принцип был перенесен во многие последующие
глобальные и региональные документы, касающиеся беженцев. Принципы
обращения с беженцами, принятые Азиатско-африканским консультативно78

UNHCR The 1951 Refugee Convention // URL: https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
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правовым комитетом в 1966 году, подчеркнули международный консенсус в
отношении принципа невыдворения79. В Конвенции Организации африканского
единства 1969 года, регулирующей конкретные аспекты проблем беженцев в
Африке, также четко указано, что «ни одно лицо не должно подвергаться таким
мерам, как отказ на границе, возвращение или высылка, которые вынуждают его
вернуться или остаться в стране, где его жизнь, физическая неприкосновенность
или свобода могут оказаться под угрозой»80.
Конвенция 1951 г. по-прежнему оставляет много пробелов в процессах
управления беженцами: она не проясняет распределение бремени международных
обязательств

и

не

отвечает

потребностям

управления

международными

ситуациями с беженцами. Европейский кризис беженцев летом 2015 года стал
новым поворотным моментом и ООН организовала ряд межправительственных
диалогов и встреч на высоком уровне для обсуждения вариантов ответных мер. 19
сентября 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций
(ГА ООН) приняла Нью-Йоркскую декларацию по беженцам и мигрантам –
единое обязательство 193 стран в отношении новой растущей проблемы с
перемещением населения, которое включало поддержку более справедливого
распределения ответственности за прием беженцев. Спустя два года после НьюЙоркской декларации, в декабре 2018 года был принят Глобальный договор по
беженцам (далее – Договор), причем две страны-члена ООН проголосовали
против (Венгрия и США)81.
Наиболее значимыми вехами Договора являются осмысление неравенства в
международной

системе

защиты

беженцев,

переосмысление

готовности

принимающих стран содержать беженцев, и попытка исправить неравномерное
распределение ответственности между государствами путем создания механизмов
The 1966 Principles Concerning Treatment of Refugees Article 3(1) // URL:
https://www.deepdyve.com/lp/brill/principles-concerning-treatment-of-refugees-emIUj8PllC
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международного

сотрудничества.

Нью-Йоркская

декларация

включает

комплексные рамки реагирования на проблемы беженцев, которые включены
также и в Глобальный договор. Заявленная цель документа – облегчить давление
на принимающие страны, повысить самообеспеченность беженцев, расширить
доступ к решениям, предлагаемым третьими странами, и обеспечить безопасные и
достойные условия для возвращения в страны происхождения82.
Начиная с истории составления Договора и заканчивая его принятием, было
очевидно, что он остается результатом консультаций многих заинтересованных
сторон, в фокусе которых, прежде всего, – национальные интересы. В Договоре
по-прежнему признается, что прием беженцев и расширение их прав и
возможностей относится к суверенитету государства83. Однако очевидно, что
произошло смещение ответственности между государствами в распределении
международных обязательств по защите беженцев, что привело к провалу единого
глобального управления и имело серьезные последствия. Новая тенденция в
создании институтов управления беженцами, аналогичная той, что признана
международным режимом по изменению климата, заключается в учете
национальных реалий, возможностей и уровней развития, с «общей, но
дифференцированной» ответственностью и обязательствами84.
Еще одним значительным улучшением по сравнению с Конвенцией 1951 г.
стало включение негосударственных участников в принцип глобальной общей
ответственности за беженцев. В Договоре подчеркивается, что распределение
бремени ответственности возлагается на «международное сообщество в целом85…
включая государства, подписавшие и не подписавшие Конвенцию о беженцах
1951 года и Протокол к ней 1967 года»86. В настоящее время Конвенция не
Comprehensive Refugee Response Framework, para 18 URL: https://www.unhcr.org/comprehensive-refugeeresponse-framework-crrf.html (дата обращения: 04.12. 2020)
83
Triggs G., Wall P., “‘The Makings of a Success’: The Global Compact on Refugees and the Inaugural Global
Refugee Forum,” International Journal of Refugee Law, Vol 32, no. 2 (2020): pp. 283–339.
84
Dowd R., McAdam J., “International Cooperation and Responsibility-Sharing to Protect Refugees: What,
Why and How?” International & Comparative Law Quarterly Vol.66 Issue 4. (2017): pp. 885-890.
85
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получила широкого признания в качестве юридически обязательного документа.
В этом заключается дилемма, связанная с управлением беженцами в ЮгоВосточной Азии, которая анализируется ниже: основные страны, принимающие
беженцев, фактически не являются подписантами Конвенции. Однако Договор –
общее обязательство по вопросам беженцев, принятое Генеральной Ассамблеей
ООН, – практически ввел основные страны, принимающие беженцев, в систему
глобального управления.
Важно пояснить, что одной из ключевых причин более широкого признания
Договора

является

то,

что

он

не

является

юридически

обязывающей

международной конвенцией. На Конвенцию как на правовой инструмент
международное

сообщество

возлагает

слишком

большие

надежды.

Международный законопроект о беженцах не может и, вероятно, никогда не
будет «защищать» одну группу, а скорее устанавливает «красную линию» для
международного вмешательства. Закон предусматривает то, что находится ниже
моральной черты, а то, что находится выше или вызывает споры, необходимо
более

целенаправленно

исправлять

с

помощью

подзаконных

актов

и

региональных документов, а не ожидать лучшего и единообразного определения.
Конвенцию о беженцах было трудно реализовать на практике из-за двух
основных

противоречий:

не

существовало

подлинного

международного

консенсуса по вопросу о беженцах, и инфраструктура для единых действий
отсутствовала или была частично недоступна. И причина настоятельной
необходимости изменения определения беженца заключается не в том, что оно не
охватывает все ситуации, в которых могут возникнуть подлинные беженцы, а в
том,

что

характер

проблемы

беженцев

меняется

по

мере

усиления

интернационализации и еще больше углубляет масштабы и степень воздействия
на интересы соответствующих государств. Поэтому разработка вариантов
решения проблемы всегда будет отставать от развития проблемы. И юридическое
определение беженца, скорее всего, будет служить только долгосрочным
интересам тех, кто занимается управлением беженцами. Если это не будет
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принято во внимание, то эффективность любой программы управления вряд ли
выдержит проверку историей.
Международное представление о том, что такое «беженец», относительно
широко, и то, что мы видим по телевидению, в обсуждениях в прессе и даже в
заявлениях правительственных чиновников по этому вопросу относится к
беженцам в широком смысле слова, в узком смысле беженец – юридический
статус с соответствующими правами. С совершенствованием международных
процедур управления беженцами и неизменной ответственностью государств
термин «беженец» используется в международных документах все более
осторожно. В связи с этим появилось больше обозначений, которые точно
отражают статус и права, доступные человеку: внутренне перемещенные лица
(далее – ВПЛ), вынужденный мигрант, нелегальный мигрант и т.д. Исходя из
результатов вышеприведенного анализа, мы видим, что определение статуса
беженца и прием беженцев находятся во власти государства, поэтому, прежде
всего, очевидно, что множественные обозначения статуса беженца отражают
готовность и способность государства принять и сосредоточить внимание на
проблемах в разное время и в разных ситуациях.
Основное отличие ВПЛ от беженцев заключается в том, что территория их
передвижения «не пересекала международно признанную государственную
границу». Другие факторы, которые являются предметом нарушения прав
человека и требуют международного внимания и помощи, соответствуют
принципам определения беженцев87. ВПЛ можно определить как категорию
людей без правового статуса, которые все еще проживают в стране своего
происхождения,

но

которые

так

же,

как

и

беженцы,

подвержены

экзистенциальным рискам или лишению достоинства. Большие потоки ВПЛ часто
предшествуют крупномасштабным потокам беженцев или кризисам беженцев,

Guiding Principles on Internal Displacement, Introduction para. 2. [Электронный ресурс] URL:
https://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displacement.html
(дата
обращения: 08.11. 2021).
87

43

поэтому, хотя группам ВПЛ трудно получить юридический статус «беженцев»,
они должны быть включены в глобальную систему защиты беженцев.
Вынужденная миграция — это термин, который в последние годы стал
часто появляться для описания перемещения беженцев. УВКБ ООН публикует
ежегодный отчет «Глобальные тенденции» о положении беженцев, который с
2015 года переименован в «Глобальные тенденции УВКБ ООН: вынужденное
перемещение» (рисунок 1). Термин «вынужденное перемещение» был широко
принят с 2015 года международными организациями, чтобы избежать вовлечения
стран в юридические обязательства и обозначить перемещающихся людей,
нуждающихся в международной защите. Это собирательный термин, который
охватывает многие категории, включая беженцев, внутренне перемещенных лиц,
лиц, ищущих убежища, лиц без гражданства, в дополнение к дальнейшему
уточнению «людей в ситуации, подобной беженцам», «людей в ситуации,
подобной ВПЛ» и т. д. Согласно статье 1 в п. 6 Конвенции 1951 г., лица без
гражданства не имеют статуса беженца88. Таким образом, лица без гражданства
несмотря на то, что во многих областях они защищены статусом аналогичным
статусу беженца, не будут подробно анализироваться в данной работе.
Рис. 1. Область распространения беженцев и связанных с беженцами групп
населения89.

Женевская Конвенция о статусе беженцев ООН 1951 г., ст. A п. 2 // URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
89
UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2019, p. 68. // URL: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
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Положение нелегальных иммигрантов в контексте «смешанной миграции»
иное. Как упоминалось ранее, одной из первоначальных целей создания права
беженцев на международном уровне было проведение различия между
беженцами

и

мигрантами,

особенно

мигрантами

с

целью

улучшения

экономических условий. «Нелегальный иммигрант» означает лицо, которое перед
иммиграцией не получило визу или другую форму легального разрешения от
страны, в которую оно переезжает. Это означает, что «нелегальная иммиграция» –
понятие не международное, а национальное. Всех беженцев можно назвать
«нелегальными иммигрантами», и страны имеют право выбирать подход,
основанный на открытости или непринятии по отношению к этой группе лиц.
Однако сложные схемы перемещения населения на сегодняшнем этапе
глобализации

привлекли

внимание

государств

и

соответствующих

международных организаций к запутанной ситуации «смешанной миграции».
Злоупотребление

государствами

понятием

«нелегальные

беженцы»

по

отношению к настоящим беженцам представляет собой новую угрозу для
глобального совместного управления.
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УВКБ ООН считает, что одной из целей использования соответствующих
правовых

процедур

в

управлении

«смешанной

миграцией»

является

необходимость гарантировать полное использование административного и
институционального

потенциала

государства

для

обеспечения

хорошо

функционирующей процедуры предоставления убежища на национальном
уровне90. Управление беженцами отличаются от миграционного управления тем,
что им сначала нужно предоставить убежище, затем переселить и, наконец,
решить вопрос социальной интеграции, суть которого заключается в обеспечении
источника средств к существованию для беженцев в месте переселения, в итоге,
создавая цикл самообеспечения, чтобы полностью избежать дальнейшей
мобильности. Первая международная система защиты беженцев, Нансеновский
паспорт, появившаяся в 1920-х годах, была направлена на облегчение
передвижения беженцев до тех пор, пока они не будут защищены и готовы к
выходу на рынок труда данного общества. А частое появление концепции
«нелегальной иммиграции» в сфере управления беженцами отражает обратный
подход: государства пытаются контролировать численность иностранного
населения путем ограничения доступа на свои рынки труда, используя правовые
средства для приостановки или перенаправления движения населения91. Такое
мышление имеет как положительные, так и отрицательные последствия:
краткосрочный эффект очевиден, но, учитывая нестабильность, которую
приносит стране затянувшееся перемещение беженцев, необходимо подумать о
том, как более широкая интеграция управления беженцами с процессом
управления миграцией, ориентированным на государство, может быть более
важной для долгосрочной устойчивости этого процесса во благо общества.
Итак, мы обнаружили, что эффективность международных режимов
напрямую зависит от способности правительств следовать им. В дополнение к
ограничениям, связанным с неадекватностью самой международной системы
UNHCR Refugee Protection and Mixed Migration: A 10-point Plan of Action 2007, P. 7. [Электронный
ресурс] URL: https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4742a30b4.pdf (дата обращения: 12.11.2021).
91
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защиты, более серьезное ограничение глобального управления беженцами связано
с тем, что превосходство системы почти не отражается в международных
совместных действиях. В целом направление движения беженцев и их расселения
не выходит за пределы определенной географической зоны. Беженцы из Северной
Кореи, например, бегут в такие страны, как Южная Корея, Китай и Монголия, а
украинские беженцы предпочитают искать убежища в России. Устойчивость
международной
проблемами

системы

для

ограничивается

обеспечения

двумя

управления

основными

международными

аспектами:

вступают

ли

институциональные механизмы, находящиеся во власти правительства, в
конфликт с международной институциональной структурой, и есть ли у
правительства желание соблюдать международные обязательства, исходя из
соображений

собственной

выгоды.

В

контексте

управления

беженцами

национальные субъекты включают страны происхождения и принимающие
страны (в том числе страны первого убежища, транзита, временного поселения и
переселения) и др.
Здесь

следует

обозначить

два

основных

момента.

Во-первых,

государственные механизмы политики в отношении беженцев подвержены
потенциально серьезным ресурсным ограничениям. Очевидно, что большинство
стран-источников беженцев страдают от хронических проблем бедности, войны,
этнических конфликтов и т.д., и что реализация потенциала правительства
сталкивается с рядом неотложных проблем в международном контексте.
Фактические внутренние социально-политические и военные ресурсы, доступные
правительству могут быть очень ограничены. Причины появления афганских
беженцев, например, сложны, но в целом их можно отнести к продолжающейся
гражданской войне, иностранному вторжению и национальным беспорядкам
периода холодной войны и после нее. Трудности с формированием сильных и
стабильных правительств внутри стран часто встречаются в странах-источниках
беженцев. Кроме того, на выбор политики в развитых странах также все большее
влияние оказывает ограниченность ресурсов. Даже в западных странах, где права
человека и гуманизм являются важным стержнем «мягкой силы», правительства
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не могут себе позволить дополнительные обязательства, возникающие в связи с
меняющейся ситуацией глобализации, под давлением хронического бюджетного
дефицита, давления внутренней занятости и других проблем. Это объясняет,
почему страны, предоставляющие убежище беженцам, большинство из которых
являются развивающимися и менее развитыми странами, часто призывают к
необходимости четких действий в рамках международной системы, чтобы
заставить развитые страны взять на себя ответственность за управление
проблемой беженцев.
Во-вторых,

вовлеченность

национальных

акторов

в

эффективность

управления беженцами напрямую связана с готовностью правительств следовать
этой системе. Готовность участвовать в международном управлении становится
главным

фактором,

влияющим

на

ограниченность

ресурсов

некоторых

правительств, которые могут быть не затронуты проблемой беженцев или
влияние которой находится под контролем правительства, например Австралии и
Канады, которые менее затронуты кризисами беженцев с геополитической точки
зрения. Национальные интересы являются самым важным, но не единственным
препятствием на пути к взаимосвязи международных и внутренних систем.
Бюрократическая политическая система страны, степень демократии, внутренняя
классовая или этническая напряженность и общественное мнение, а также многие
другие вопросы, выходящие за рамки ограниченности ресурсов, могут напрямую
способствовать снижению готовности страны к участию в глобальном управлении
по делам беженцев. Например, Соединенные Штаты склонны принимать ряд
международных политических решений в преддверии выборов, большинство из
которых мотивировано желанием правящей партии получить больше голосов, а не
долгосрочными интересами страны и стратегическим планом. Соединенные
Штаты являются одной из крупных стран, принимающих беженцев, а также они
сталкиваются со многими проблемами иммиграционного здравоохранения. Но 29
мая 2020 года президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты
разорвут связи со Всемирной организацией здравоохранения, в ответ на что более
750 экспертов, ученых и лидеров из академических, научных и юридических
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кругов призвали Конгресс США заблокировать действия президента92, но
безрезультатно. Вопрос был решен только после прихода к власти демократов.
Аналогичные примеры есть и в странах происхождения беженцев. Бывший
Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи пришла к власти в
результате

демократических

международное

сообщество

демократическое

выборов,

и

возлагали

правительство

бирманская

большие

разрешит

общественность

надежды

этнический

на

то,

конфликт93,

и
что

однако

медленный прогресс в реформировании этнической политики во время ее
правления коренился в глубоко укоренившемся менталитете отчуждения
населения страны94.
Существует серьезная асимметрия в полномочиях и ответственности
государств в практике управления беженцами, в дополнение к проблемам,
возникающим из-за отсутствия потока информации с точки зрения беженцев:
беженцам трудно быть в курсе обновлений политики или получить доступ к
возможностям работы и образования. Международные организации могут играть
ключевую роль в качестве защитников сотрудничества в области управления
беженцами, регулируя практику управления беженцами и заполняя пробелы в
национальном управлении путем проверки устойчивости результатов управления.
Основными транснациональными субъектами, на которых в настоящее время
возложена задача управления беженцами, являются гуманитарные и связанные с
миграцией международные организации, представленные УВКБ ООН, МОМ и
ВОЗ. Эти организации, государства-члены которых охватывают подавляющее
большинство

суверенных

национальных

государств

по

всему

миру,

координируются в рамках Организации Объединенных Наций, и каждая может
играть

свою

специализированную

роль.

Частое

взаимодействие

между

Gostin LO Koh HH, Kavanagh MM et al. Letter to Congress on WHO withdrawal public health, law and
international
relations
leaders.
June
30,
2020
[Электронный
ресурс]
URL:
https://oneill.law.georgetown.edu/letter-to-congress-on-who-withdrawal-from-public-health-law-andinternational-relations-leaders/
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Симония А.А. Парламентские Выборы в Мьянме: Вектор Будущей Внешней Политики. // ЮгоВосточная Актуальные Проблемы Развития 2015 № 29. С. 110–114.
94
Чжан Шуи Влияние проблемы беженцев из Мьянмы на ситуацию в Юго-Восточной Азии // Общество:
политика, экономика, право. 2019 (11):70-71.
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государствами и этими международными организациями позволило эффективно
обсуждать и решать сложные проблемы, связанные с пересечением вопросов
беженцев и эпидемий, на глобальном уровне.
В ответ на исход беженцев в европейском регионе в конце Второй мировой
войны Генеральная Ассамблея ООН приняла предложение о создании УВКБ ООН
в 1949 году, а в 1950 году оно было официально провозглашено. Важно отметить,
что все беженцы, которые могут вступить в процесс международной защиты,
должны быть идентифицированы УВКБ ООН, и только те, кто имеет
официальный статус беженца, могут претендовать на международную защиту.
Места содержания беженцев и внутренне перемещенных лиц часто переполнены,
здравоохранение и другие службы перегружены, а ресурсов для оказания помощи
недостаточно. Гуманитарная помощь является первым звеном в защите беженцев,
и УВКБ ООН в изобилии восполняет пробел политической помощи, ведь
основная задача, которую взяло на себя УВКБ ООН, заключается в
предоставлении

международных

гарантий

беженцам

во

всем

мире

на

неполитической и гуманитарной основе и в поиске постоянных решений для них95.
Но реальная работа в этом направлении ограничена циклом финансирования
УВКБ ООН. Согласно финансовой разбивке УВКБ ООН, опубликованной в 2019
году, почти 90% финансирования зависит от взносов правительства, в то время
как на ассигнования ООН приходится лишь 1%, а расходы превышают доходы96,
что затрудняет дальнейшее расширение деятельности УВКБ ООН.
Международная организация по миграции (МОМ) является ведущей
межправительственной организацией в области миграции, тесно сотрудничающей
с

правительственными,

межправительственными

и

неправительственными

партнерами. Мандат данной организации был расширен на все области, связанные
с

миграцией:

содействие

международному

сотрудничеству

по

вопросам

международной миграции; помощь в поиске практических решений проблем
UNHCR. An Introduction to International Protection. Protecting persons of concern to UNHCR: Self-study
module 1. 1 August 2005. P. 13-14. URL: https://www.unhcr.org/publications/legal/3ae6bd5a0/self-studymodule-1-introduction-international-protection-protecting-persons.html
96
Резюме финансового отчета УВКБ ООН за 2019 год URL: https://www.unhcr.org/hk/financial-reports
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миграции; руководство и продвижение дебатов по международной миграционной
политике; защита прав и здоровья мигрантов и т.д., а сфера миграции включает
вынужденных мигрантов, таких как беженцы и внутренне перемещенные лица97.
Очевидно, что УВКБ ООН и МОМ сотрудничают и дополняют друг друга в
области защиты беженцев: УВКБ ООН обладает уникальным авторитетом в
соответствующих вопросах и поэтому может оказывать наиболее полную
юридическую помощь беженцам, а также использовать свое особое положение
для координации дискуссий между странами по вопросам беженцев. Процесс
эвакуации и расселения беженцев по-прежнему связан с перемещением людей, и
различные проблемы, которые могут возникнуть в процессе перемещения, имеют
отношение к работе Международной организации по миграции. В рассмотренных
условиях основная тяжесть решения проблем беженцев ложится на плечи УВКБ
ООН и МОМ, которые с 2016 г. стали официально взаимодействовать в рамках
ООН, что значительно усилило эффективность принимаемых ими решений98.
Можно сказать, что в области защиты беженцев они дополняют друг друга: УВКБ
ООН – это организация, которая действует на основе модели управления «снизу
вверх», а МОМ координирует межправительственное сотрудничество для
решения иммиграционных проблем, то есть реализует модель управления «сверху
вниз»99.
Как уже отмечалось, беженцы, как правило, живут в тесноте, им сложно
получить

элементарные

санитарно-профилактические

средства.

Отсутствие

доступа к официальной медицинской помощи и программам вакцинации делает
социальную группу вынужденных переселенцев особенно уязвимой. Поэтому
многие государства с надеждой смотрят на международные структуры и в первую
очередь – на Всемирную организацию здравоохранения, которая является
руководящим и координирующим агентством по международным вопросам
IOM, About IOM URL: https://www.iom.int/about-iom
ООН, Миграция: Глобальные вопросы повестки дня // Анализ Организации Объединённых Наций //
URL: https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/migration/
99
Чжан Шуи. Особенности политики международных организаций по оказанию помощи беженцам в
условиях пандемии COVID-19 // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 4. // URL: http://domhors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2021/4/politics/zhang.pdf.
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общественного здравоохранения. В условиях ХХI века, когда стала очевидна
опасность

пандемий,

системообразующей

именно

ВОЗ

структурой

призвана

по

стать

управлению

центральной

международным

сотрудничеством в сфере глобального здравоохранения.
В мае 2016 г. в Стамбуле (Турция) прошел Всемирный саммит по
гуманитарным вопросам, где был распространен доклад ВОЗ о необходимости
реструктуризации системы оказания гуманитарной помощи. Отмечалось, что
именно

вопросы

международных

здравоохранения
организаций

и

должны

отдельных

стать

приоритетными

государств100.

За

для

последние

десятилетия значительное распространение (из-за процессов экономической
глобализации и миграции) получили различные болезни (например, лихорадка
Эбола), что создает огромные риски для здоровья людей во всем мире101.
Помимо вышеперечисленных международных организаций, основной
фокус которых направлен на работу с беженцами, огромную роль в координации
экономики и политики, оказании чрезвычайной помощи и т.п. играют и другие
представляющие интерес международные организации, такие как Всемирный
банк, Программа развития ООН, региональные экономические комиссии ООН, а
также международные организации на региональном уровне, такие как АСЕАН и
ЕС. Можно утверждать, что негосударственные субъекты более гибкие, чем
государственные, на международном и региональном уровнях. Хотя их влияние
на национальную политику ограничено, они, скорее всего, будут поддерживать
обеспечение

бесперебойных

каналов

потока

беженцев,

чтобы

смягчить

противоречия, возникающие из-за асимметрии между странами убежища и
переселения.
Проблемы

беженцев

затрагивают

международное

сообщество

не

изолированно, а скорее в гибридной форме. Системы управления испытывают
WHO, Health: At the Heart of Humanitarian Action. WHO position paper for the WHS. (Reliefweb) (29 July
2015) URL: https://reliefweb.int/report/world/health-heart-humanitarian-action-who-position-paper-whs-29july-2015
101
Чжан Шуи. Особенности политики международных организаций по оказанию помощи беженцам в
условиях пандемии COVID-19 // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 4. // URL: http://domhors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2021/4/politics/zhang.pdf.
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«цепь рисков». Социальные риски, экономические риски, экологические риски и
другие проблемы во взаимозависимом мире взаимосвязаны, трансформируются и
усиливают друг друга, достигая кульминации во время политических кризисов.
На рисунке, представленный Всемирным экономическим форумом 2020 года
(рисунок 2), можно увидеть, что эксперты во всех областях ограничены в своих
попытках решить определенные проблемы, когда они выходят за границы своих
дисциплин.

53

Рис. 2. Карта взаимосвязей глобальных рисков на 2020 год102.

Что касается беженцев, то в настоящее время государства осознают
сложные проблемы, возникающие у беженцев, которые в дополнение к
традиционным ситуациям, вынужденных перемещаться в результате глобального
изменения климата и экологических проблем. Необходимо признать этот факт.
Однако результаты консультаций между государствами в ходе разработки
World Economic Forum, The Global Risks Report 2020, Figure IV: The Global Risks Interconnections Map
2020 (15 January 2020) URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 (дата обращения:
14.06.2021)
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Договора свидетельствуют о том, что расширение определения беженца за счет
включения в него «перемещения вследствие изменения климата и стихийных
бедствий» подвергнет международное сотрудничество в области беженцев
большим рискам и вызовам103. Включение «климатических беженцев» в систему
анализа

глобального

управления

беженцами

в

нынешней

ситуации

преждевременно и может стать предметом отдельного исследования нового типа
проблемы глобального управления, которая не будет обсуждаться в данной
работе.
В условиях глобализации организованная транснациональная преступность
вышла из-под контроля национальных границ. Их нелегальная продукция
(например, контрабанда товаров, оружия, незаконный оборот культурных
ценностей, наркотиков и т.д.) проникает в страны вместе с перемещением людей.
Как

упоминалось

выше,

смешанная

миграция

стала

новым

атрибутом

перемещения беженцев, и люди, имеющие приоритетный доступ к правам на
убежище в рамках помощи беженцам, такие как женщины и дети, могут легально
перемещаться в рамках системы защиты беженцев. Положение этих беженцев,
вовлеченных в транснациональную преступность, также различно: в части
случаев можно усмотреть определенную связь между беженцами и незаконной
контрабандой, другая часть, особенно женщины, становятся жертвами сексторговли и преступлений по принуждению, а еще часть – добровольно. Как
государственный

пограничный

контроль,

так

и

смягчение

процедуры

рассмотрения заявлений УВКБ ООН о предоставлении статуса беженца
затрудняют выделение лиц, занимающихся преступной деятельностью, из числа
беженцев. Так как обвинения в их адрес и экстрадиция этих лиц часто вызывают
непринятие и сопротивление, так международная система защиты беженцев
используется как ширма для этих преступников. Характер и модели современной

Triggs G., Wall P., “‘The Makings of a Success’: The Global Compact on Refugees and the Inaugural Global
Refugee Forum,” International Journal of Refugee Law, Vol 32, no. 2 (2020): p. 301.
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миграции обеспечивают важную ресурсную базу и условия для деятельности
транснациональных преступных организаций104.
Поток денег идет в обратном направлении, и прибыль от такой
деятельности часто направляется через сети миграции обратно в страны
происхождения беженцев. Мы видим, что основные источники поставки
наркотиков – такие как Мьянма, Афганистан и Колумбия являются основными
странами-источниками
конфликты,

беженцев,

гражданские

постоянно

войны

и

переживающими

социальные

этнические

беспорядки.

Эти

транснациональные преступные потоки часто становятся финансовой основой для
политической и военной борьбы. Это, в свою очередь, затрагивает другие
вопросы, такие как международное отмывание денег, теневые сети и подпольные
сделки. Поэтому соответствующие заинтересованные группы в этих странах даже
активно способствуют использованию потоков беженцев для своей выгоды.
Таким образом, несмотря на то что государства и негосударственные
асторы охватывают почти все возможные области в управлении беженцами, все
еще существует большая «серая зона». Это не только угроза для глобальной
гуманитарной деятельности и вызов национальному суверенитету, это ещё и
порождает политическое насилие, особенно против определенной этнической или
религиозной группы, что выводит проблему беженцев из-под контроля, вовлекая
в

порочный

круг.

Очевидно,

что

управление

такими

комплексными

международными проблемами требует взаимодействия на основе взаимного
доверия и открытого и прозрачного обмена информацией на международном
уровне, а также разработки межнациональных норм правоприменения и
компетентных оперативных структур на региональном уровне.
Джеймс Розенау отмечает, что в области будущей безопасности, которая
вызывает наибольшее беспокойство в глобальной политике, государства будут не
только конкурировать друг с другом и бороться с противоречиями между
традиционными геополитическими представлениями и национальными целями,
Bovenkerk, F., Organized crime and ethnic minorities: is there a link? in Phil Williams P., Vlassis D., (eds),
Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and Responds, (London: Cass, 2001).
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но и столкнутся с угрозами со стороны транснациональных «акторов, не
связанным суверенитетом» и эти транснациональные угрозы могут мобилизовать
достаточно

ресурсов,

чтобы

бросить

вызов

суверенной

стабильности

государств105. Как и в случае с обращением к анализу транснациональной
преступности, угроза безопасности человека со стороны терроризма приобретает
непосредственную

форму,

когда

определенная

транснациональная

группа

включает в себя этническую или религиозную лояльность, выходящую за рамки
государств, способность контролировать глобальные коммуникации и Интернет, а
также подпольный оборот глобальных товаров и валюты.
Вопросы

беженцев,

вопросы

пограничного

контроля

и

борьбы

с

терроризмом четко включены в политику правительств. Например, глобальные
сети террористических организаций пересекаются с маршрутами миграции и
перемещения беженцев. Беженцы больше не рассматриваются в первую очередь
как индикаторы угнетения и нашей собственной толерантности и гуманизма, но
все чаще воспринимаются как угроза нашей собственной стабильности, особенно
по мере того, как в новой информационной экономике снижается потребность в
рабочей силе. Население, вынужденное переселяться, может быть обозначено как
«борцы за свободу»，это не только побочные продукты таких конфликтов, но и
стратегические результаты и даже один из конечных замыслов насильственного
конфликта. Кроме того, этих же беженцев использовали и вербовали в качестве
воинов-беженцев106, а гуманитарная помощь, направленная на помощь беженцам,
была использована для приобретения оружия107. Это, безусловно, новая форма
гуманитарного кризиса.
Исходя из традиционного чувства национальной безопасности для
предотвращения вышеуказанных проблем, все подчеркивают необходимость
ужесточения пограничного контроля, включая среди прочего контроль за
Rosenau, James N., (1994) New dimension of Security. Security Dialogue, vol.25, no.3 pp. 255-281.
UNHCR, UNHCR EXCOM Report 1999: The Security and Civilian and Humanitarian Character of Refugee
Camps and Settlements. (January 14,1999). URL: https://www.unhcr.org/3ae68d18c.pdf
107
Crisp J. A state of insecurity: the political economy of violence in refugee-populated areas of Kenya.
(Geneva: UNHCR,1999).
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заявлениями о предоставлении убежища беглецам от этнических конфликтов и
бедности. Первыми по понятным причинам всегда страдают приграничные
районы страны. Например, в городе Баошань, провинция Юньнань, Китай, в 2015
году

в

городе

было

выявлено

и

рассмотрено

557

лиц

мьянманской

национальности, незаконно въехавших на территорию страны, в том числе в
случаях, связанных с контрабандой, что составило 53,3% от общего числа случаев,
связанных с иностранцами. Террористические атаки, например, в Германии, на
рождественском рынке в Берлине в 2016 году, были связаны с организованными
схемами, в которых используют подделку документов, чтобы замаскироваться
под беженцев108. В настоящее время многие страны внедряют среди прочих новые
технологии в области документооборота, такие как биоинформатика и технология
блокчейн для повышения безопасности и контроля въездных и выездных
документов.
Пока неясно, является ли приравнивание беженцев к важному источнику
угроз безопасности необходимым шагом, который уменьшит обеспокоенность
государств по поводу безопасности границ и глобальной ситуации в сфере борьбы
с терроризмом109. Несомненно то, что такой подход усиливает недоверие между
странами-источниками и принимающими беженцев странами, а также между
беженцами и местными сообществами. Это предъявляет повышенные требования
к работе международных организаций в области анализа и понимания местной
политической обстановки в ходе оказания гуманитарной помощи. В такой
парадоксально

чувствительной

политической

среде

трудно

гарантировать

«честность и справедливость» в гуманитарной работе, отдавая предпочтение
«нейтралитету».
Тот факт, что инфекционные заболевания идут рука об руку с
глобализацией, не нов. С начала XXI века транснациональные эпидемии убили
Ван Дуаньсюн. Знакомство с основными проявлениями вреда международной миграции для
пограничной безопасности Китая// 2020 Сборник докладов Первого международного миграционного
форума Китайского университета народной полиции. С. 545. (на китайском языке)
109
Hammerstad, A., “ Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and State Security After the Cold
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War”, Security Dialogue 31-4 (2000) : 391–403.
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больше людей, чем Вторая мировая война. Инфекционные заболевания могут
распространяться в мире за короткий промежуток времени через торговые товары,
перелетных птиц и перемещения населения. Инфекционные заболевания, на
которых фокусируется внимание современного мирового сообщества, включают
СПИД, лихорадку Эбола и COVID-19 (который является зоной приоритетного
международного

внимания).

Передвижения

беженцев

являются

наиболее

неконтролируемым и наименее защищенным аспектом миграционных потоков.
Для борьбы с этой угрозой государства должны разработать более широкую
концепцию национальной безопасности.
Вспышка лихорадки Эбола в западной Африке в марте 2014 года со
смертностью до 50% превысила возможности стран по реагированию, а COVID19, начавшийся в начале 2020 года, создал много неопределенности для
глобального

управления.

Разразившаяся

пандемия

COVID-19

вынудила

государства к принятию жестких мер защиты от распространения инфекции, в
частности – к закрытию границ. Данное обстоятельство привело к тому, что
международным организациям, оказывающим помощь беженцам, стало очень
сложно

регулировать

трансграничные

перемещения

людей.

Мировое

гуманитарное сотрудничество оказалось наиболее уязвимым звеном в системе
международных отношений в сложившихся условиях. Согласно аналитическому
докладу Международной организации по миграции, по состоянию на 8 мая 2020 г.,
в 219 странах и регионах в срочном порядке были приняты 60711 специальных
ограничительных мер по борьбе с распространением эпидемии. Они оказали
беспрецедентное влияние на миграционные проблемы. Согласно данным
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в мире
насчитывается около 1,44 млн переселенцев, которые срочно нуждаются в
помощи, а в прошлом году ее получили только 22 770 человек.
В связи с резким ограничением транспортных сообщений некоторые страны
приостановили действие системы предоставления убежища, что также означает,
что механизм международной защиты, созданный в течение последних
десятилетий, объективно находится в недееспособном состоянии.
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Из-за односторонней политики государств по сдерживанию эпидемии в
2020 г. международные организации по помощи беженцам оказались в условиях
жестких ограничений и не имели возможности выполнять свои функции по
поддержке переселенцев. 10 марта 2020 г. Международная организация по
миграции (МОМ) и УВКБ ООН объявили о приостановке мероприятий,
касающихся глобального переселения беженцев. Из-за логистических трудностей,
вызванных

эпидемией,

поисково-спасательные

операции

в

центральном

Средиземноморье, которые не прекращались с 2015 года, также были свернуты.
Таким образом, глобальное распространение COVID-19 усугубило тяжелое
положение

беженцев,

поскольку

государства

стали

активно

применять

ограничительные меры, что привело к усложнению кризисной ситуации. К этому
надо добавить и проявление ксенофобии на фоне пандемии по отношению к
вынужденным переселенцам. Опасность заражения смертельной инфекцией
усилила недоверие к беженцам и мигрантам, их дискриминацию, поэтому многие
из переселенцев боятся заявлять о каких-то признаках заболевания у себя и не
спешат обращаться за медицинской помощью, что, естественно, приводит к
повышенному риску распространения вируса. Кроме того, в таких условиях
вообще становится трудно отслеживать и контролировать вспышки каких-либо
новых инфекционных заболеваний среди беженцев110.
Недостаток

финансирования

является

основным

препятствием

для

улучшения глобального общественного здравоохранения. Пожертвования из всех
источников увеличились, но средств по-прежнему мало. Эти деньги часто
тратятся на резонансные направления, такие как разработка новых лекарств,
отслеживание вирусов и т.д., а не на улучшение общих условий и
инфраструктуры здравоохранения. Цель улучшения глобального общественного
здравоохранения не может быть достигнута без изменения этого недостаточно

Чжан Шуи. Особенности политики международных организаций по оказанию помощи беженцам в
условиях пандемии COVID-19 // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 4. // URL: http://domhors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2021/4/politics/zhang.pdf.
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систематизированного способа работы и включения беженцев в глобальную
общественную систему111.
В

ответ

на

такие

проблемы

своевременная

помощь

системам

здравоохранения в других странах часто является наиболее эффективной формой
защиты. Все сказанное свидетельствует о том, что необходимо разработать
единую

платформу,

на

которой

смогут

взаимодействовать

различные

международные структуры (УВКБ ООН, МОМ и Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)) для координации действий по оказанию помощи
беженцам и развития общественного здравоохранения в условиях пандемии.
Правительствам принимающих стран потребуется немало усилий, чтобы снизить
уровень взаимного недоверия, страха и ненависти среди людей в условиях
пандемии, а после ее окончания – реанимировать программы интеграции и
социализации вынужденных переселенцев в долгосрочной перспективе.
Выводы. Подводя итог рассмотрению вопроса о международно-правовом
статусе беженцев в контексте глобального управления, нужно отметить
следующие позиции:
- кризисное управление массовыми перемещениями беженцев стало одной
из центральных проблем как для системы глобального управления ООН, так и для
различных специалистов в сфере политологии, международного права и
гуманитарных исследований. От Конвенции 1951 г. до Глобального договора 2018
г. система управления беженцами приобрела характер многофункциональной
структуры международного права, хотя в центре стоят, прежде всего,
национальные интересы государств, а фундаментальные права беженцев являются
второстепенным фактором в управлении проблемой;
- исходя из вышеприведенного анализа, мы видим, что определение статуса
и прием беженцев находятся в юрисдикции государства, поэтому очевидно, что
множественные

обозначения

статуса

беженца

отражают

многообразие

политических и гуманитарных решений, принимаемых конкретным государством
или региональной группировкой государств. В этом контексте очень сложной
111
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является проблема временно перемещенных лиц (ВПЛ), которым трудно
получить юридический статус беженцев, хотя они должны быть включены в
глобальную систему защиты беженцев;
-

путаница со статусом беженца существует не только на уровне

юридического определения, но и на стадии реализации управленческих действий
различными субъектами. Эта путаница сдерживает осуществление действий по
защите и реализацию программ по решению и контролю проблем беженцев не
только государствами, но и международными организациями. Растущее число
государств, присоединяющихся к Конвенции и Договору, свидетельствует о
растущем осознании государствами необходимости участвовать в реализации
универсального механизма кризисного управления делами беженцев для
достижения более прагматичных и разумных долгосрочных целей;
-

международные

организации

могут

возглавить

процесс

более

справедливого международного распределения ресурсов в области кризисного
управления делами беженцами, используя инфраструктуру гуманитарных фондов.
Большое

количество

перемещаются

в

беженцев

отсутствие

и

ВПЛ

развитой

по-прежнему

неконтролируемо

институциональной

инфраструктуры управления, а потому решение этого вопроса

структуры

и

будет иметь

ключевое значение для управления беженцами на новом этапе глобализации.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ В РЕГИОНЕ АТР
2.1. Исторические предпосылки и специфика проблемы беженцев в АзиатскоТихоокеанском регионе
Азиатско-Тихоокеанский регион является самым динамичным регионом в
мире

с

точки

зрения

экономического

роста,

регионом

со

сложным

демографическим составом и заметным социальным неравенством.
Существует узкое и широкое определение данного региона: в узком смысле
под ним понимается, прежде всего, западная часть Тихоокеанского региона, в
основном страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а иногда также
российский Дальний Восток и страны Океании; в широком смысле он включает в
себя все Тихоокеанское кольцо и, сверх вышеуказанных территорий – восточное
побережье Тихого океана, то есть страны Северной и Южной Америки. Вопросы
генерации и перемещения беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
основном касаются узкого понимания региона, в то время как управление
беженцами и их расселение требуют участия всего региона в широком смысле.
Миграция является ключевым фактором, влияющим на развитие АзиатскоТихоокеанского региона, поскольку более 40% международных мигрантов
происходят из этого региона112. Азиатско-Тихоокеанский регион также имеет
одну из самых больших популяций беженцев, в настоящее время их
насчитывается не менее 9,5 млн, а крупнейшими странами-источниками беженцев
являются Афганистан и Мьянма113. Согласно последним данным УВКБ ООН,
ожидается, что в 2021 году общее число людей, находящихся под пристальным
вниманием организации, включая беженцев, ВПЛ и просителей убежища, в
IOM
World
Migration
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2020
P.
68.
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Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 10,7 млн человек, или 11% от общего
числа114.
Начиная с 1970-х годов, АТР был ареной кризиса беженцев, который в то
время перешагнул региональные географические и политические границы,
расширился до беспрецедентной глобальной проблемы и бросил прямой вызов
потенциалу и подходам международного сообщества к управлению беженцами.
Сегодня этот регион остается одним из самых проблемных с точки зрения
ситуации с беженцами, а существующие пути управления беженцами находятся
на грани краха. Проблемы беженцев никогда не являются результатом какой-либо
одной причины, чаще всего несколько причин переплетаются или возникают
одновременно. Поэтому изучение особенностей проблемы беженцев в регионе,
учет исторического фона и конкретных местных геополитических факторов, а
также полное понимание национальной воли и национальных настроений в
регионе помогут нам понять эффективность существующих механизмов
управления беженцами в регионе.
Как и в других регионах мира, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе
одним из основных факторов перемещения беженцев являются продолжающиеся
конфликты. Исторически регион был оккупирован несколькими европейскими
державами и находился под разрозненным колониальным контролем. Окончание
Второй мировой войны не принесло мира в регион. Можно выделить три
основные фазы развития ситуации в регионе.
1. Начиная с 1930-х годов Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым
активным регионом с точки зрения движений за национальную независимость,
которые часто сопровождались антиимпериалистическими и антиколониальными
лозунгами. В 1960-х годах в регионе в основном завершилось обретение
национальной независимости и установление стабильных режимов. Первые
послевоенные перемещения населения доказали, что создание новых государств
часто сопровождалось социальными революциями, которые приводили к
возникновению новой волны беженцев, которые часто находили убежище в
114
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соседних странах, в основном потому, что там рассчитывали, что таким образом
удастся сдержать распространение революции. На практике же, в результате
новые правительства стали более решительно проводить революционный курс
для консолидации власти.
2. АТР был одним из наиболее подверженных влиянию периода
идеологического соперничества, и есть признаки того, что это влияние
продолжает сказываться на основах взаимного доверия и сотрудничества между
государствами в области управления беженцами и по сей день. Например, острая
политическая конфронтация в Юго-Восточной Азии в эпоху холодной войны
породила

самый

страшный

кризис

беженцев

ХХ

века.

Политическое

перетягивание каната между Советским Союзом и США в субрегионе
опосредованно вызвало Индокитайскую войну, которая привела к региональным
беспорядкам. И ухудшение отношений Китая с Советским Союзом оказало
огромное влияние на политику Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. Влияние проблемы
беженцев вышло за региональные границы и приобрело международный характер,
начиная с 1960-х годов. Политические цели были также самым серьезным
фактором в процессе переселения беженцев в регионе: можно видеть, что
принимающие беженцев страны были выбраны в основном экстерриториально,
руководствуясь политическим противостоянием. Именно в этот период проблема
беженцев переросла в кризис.
3. Ситуация усложнилась, причины насилия были самыми разнообразными,
но все они были связаны с отсутствием на местах достойного правительства,
обладающего возможностями реализации основных социальных ресурсов.
Например, давняя этническая проблема в Шри-Ланке в 1980-х годах привела к
непрекращающейся
Афганистане
насильственные

вооруженной

связаны

борьбе;

длительное

действия

талибов,

с

нестабильной

присутствие
терроризм

ситуацией

американских
и

другие

в

войск,

проблемы.

Продолжающиеся в регионе на протяжении почти полувека беспорядки оказали
значительное негативное влияние на формирование местных органов власти.

65

АТР — это социокультурно разнообразный, но все еще развивающийся с
точки зрения выработки взаимной терпимости регион, что делает процесс
формирования региональной идентичности медленным и трудным. В Азиатском
регионе проживает более 1 000 этнических групп, составляющих 58% населения
мира. Многие страны этого региона являются полиэтническими, с несколькими
различными языковыми системами, отдельными религиозными культурами и
традиционными жизненными устоями. Вместе с тем, учитывая наличие
множества различий в языке, религиозной и социальной организации, следует
признать, что только некоторые из них привели к конфликтам или даже
переросли в гражданские войны. Как ни странно, на самом деле чем более
культурно разнообразной является страна, тем меньше вероятность того, что
этнические конфликты приведут к потокам беженцев.
На конфликт, в центре которого действительно находятся «этнические
противоречия», в основном влияют социально-экономические изменения и
неравномерность развития. Когда общество отражает групповые различия, тогда
существуют «передовые» и «отсталые» этнические группы с различным доступом
к образованию и занятости115. В странах, ставшими независимыми после
национальной

освободительной

войны,

существовало

определенное

специфическое восприятие этнических различий: некоторые этнические группы
получили автономию и соответствующую территорию благодаря победе в войне,
некоторые не стали независимыми и даже были разделены при различных
политических системах116. А в мультикультурных государствах, когда социальнополитическая реорганизация после создания нового государства четко разделяет
групповые интересы или даже разделяет их по языку и культуре, она часто
включает в себя и религиозные вопросы в дополнение к этническим интересам.
Поэтому проблемы беженцев, связанные с религиозными и этническими
чувствами, имеют далеко идущие последствия и могут распространяться из одной
пограничной зоны в другие. Например, разделение Пакистана на две страны –
115
116

Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict (Berkeley: University of California Press, 1985), p. 234.
Там же. С. 75–79.

66

Пакистан и Бангладеш – стимулировало тамильский национальный сепаратизм в
Шри-Ланке. Существование формальных или неформальных неравноправных
подходов в политике и социальной системе, которые приводят к асимметричному
развитию этнических групп, и, в частности, ограничению участия определенных
этнических групп в политической сфере, и направлению средств подавления
конфликтов на защиту конкретных групп, лежат в основе проблемы беженцев,
возникающей из-за этнической принадлежности в регионе.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе преобладают развивающиеся страны,
но

между

ними

также

существуют

значительные

внутрирегиональные

диспропорции в развитии. После окончания Второй мировой войны страны
региона после достижения национальной независимости шли разными путями, и
темпы экономического развития сильно различались от региона к региону. Индия,
например, проводила смешанную политику государственного и частного
экономического развития, но ее развитие было относительно медленным, однако
после вступления в XXI век экономические показатели Индии занимают видное
место в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Китай начал проводить политику
реформ и открытости в 1980-х годах, сохраняя при этом последовательную
экономическую стратегию «пятилетнего плана», и достиг «долгосрочного
экономического

взлета»;

Страны

Юго-Восточной

Азии,

представленные

Таиландом и Малайзией, воспользовались возможностью развития экспортноориентированной экономики; Сингапур, Корея и Япония не только выбрались из
числа отстающих, но и за короткое время вошли в число развитых стран. В
регионе также есть страны третьего мира, представленные Мьянмой, Камбоджей
и Бангладеш.
Трудно найти доказательства «депортации» или «преследования» в
многочисленных случаях перемещения беженцев в регионе. По мнению
Макдауэлла в постколониальном мире сосуществуют «бедные», которые несут
бремя диспропорционального развития, и «богатые», которые пожинают
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долгосрочные выгоды117. Очевидно, что факторы экономических условий для
беженцев в индустриальных и сельскохозяйственных странах напрямую связаны с
наличием рабочих мест.
Одна из особенностей ситуации с беженцами в Азиатско-Тихоокеанском
регионе раскрывается в статистике УВКБ ООН: «Население беженцев молодое и
в подавляющем большинстве городское: почти половина из них моложе 18 лет,
80% живут в городах или пригородных районах, и только пятая часть – в лагерях»
118

. В странах с относительно концентрированной собственностью на землю,

ориентированной на сельское хозяйство, медленным промышленным развитием и
стремительным ростом населения, происходит нетрадиционно активное движение
населения в сторону городов119. Это нестандартное движение происходит по той
же схеме, что и традиционная урбанизация. Этим объясняется то, что
большинство беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе предпочитают жить в
городах или их окрестностях, и ими трудно управлять централизованно.
Другим примечательным фактом является то, что сегодня в АзиатскоТихоокеанском регионе, который является центром мирового экономического
роста, появление беженцев или ВПЛ также является одной из издержек
социального развития. Например, в Индии реализация проекта строительства и
расширения порта Джавахарлал Неру вблизи Бомбея, привела к тому, что около
12 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. И ещё пять плотин,
построенных в Махараштре, вынудили покинуть свои дома более 200 000
человек120. Аналогичная ситуация возникла и в Китае. Но эти перемещенные лица
не

становятся

беженцами,

если

правительство

параллельно

проводит

компенсационную политику, т.е. создает фактор притяжения для перемещения
McDowell C. Development Created Population Displacement. The Oxford Handbook of Refugee and Forced
Migration Studies. (Jun 2014) DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0020
118
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120
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населения.

Другими

словами,

очевидно,

что

существуют

условия

для

экстерриториального расширения ВПЛ в потоки беженцев.
Как видно на примере аграрной трансформации общества в Камбодже в
1960-х годах и процесса социалистической модернизации во Вьетнаме, этот
процесс необратим: когда сектор или отрасль исчезает полностью, то занятая в
них группа людей будет искать новые места для выживания, потому что их
занятость на данной территории полностью блокирована. Таких людей из
Азиатско-Тихоокеанского

региона

часто

определяют

как

«экономических

мигрантов». На самом деле, определение «преследования» в Конвенции 1951 года
относится не только к «исходам жизни и смерти», но и к тяжелым социальноэкономическим

последствиям,

к

которым

относится

отказ

в

основных

гражданских правах. Например, индокитайский кризис беженцев тесно связан с
государственной деприватизацией во Вьетнаме.
Следует признать, что важная в гуманитарных и социальных науках тема
беженцев требует рассмотрения через призму географической перспективы,
особенно при объяснении миграционных моделей и территориальной природы
беженцев. Из-за географической концентрации развивающихся стран на Юге,
беженцы сначала стекаются в соседние страны, и пока движение беженцев не
нарушит географические границы, проблема беженцев в Азиатско-Тихоокеанском
регионе проявляется во взаимодействии по направлению «Юг-Юг». Страны с
высоким уровнем индустриализации не только привлекают мигрантов и беженцев
из географически прилегающих районов, но и являются наиболее желательными
для переселения беженцев из отдаленных регионов. Перемещение и переселение
беженцев на большие расстояния являются питательной средой для растущей
проблемы «смешанной миграции».
Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет сложный рельеф, а из
исторического опыта ясно, что появление беженцев неотделимо от бедности.
Бедность, в свою очередь, частично вызвана закрытой горной местностью и
нехваткой

ресурсов.

Знаменитый

Золотой

треугольник

опирается

на

существование сложной горной среды. Маршруты перемещения в этой сложной
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географии постоянно загружены потоками беженцев, что сильно усложняет
управление и оказание помощи любому правительству или международной
организации.

Когда

поток

становится

неконтролируемым,

государство

решительно реализует «политику отталкивания».
Стихийные бедствия в регионе также могут приводить к циклическим и
внезапным ситуациям перемещения населения. Хотя климатические беженцы не
являются предметом рассмотрения в данной работе, экологическая уязвимость
региона становится немаловажной причиной массового появления беженцев. По
оценкам, 3,3 миллиона новых перемещений только в Южной Азии в 2018 году
стали результатом внезапных стихийных бедствий, причем больше всего от
стихийных бедствий пострадала Индия, где тропические штормы и наводнения
лишили крова 2,7 миллиона человек; засуха в Афганистане привела к
перемещению 371 тысячи человек; Шри-Ланка и Бангладеш также страдают от
стихийных бедствий, таких как проливные дожди и муссонная погода в течение
всего года121. Климатические проблемы в регионе связаны с проблемами
беженцев не только с точки зрения катастрофических последствий изменения
климата, но и с точки зрения перенаселения, которое часто можно встретить в
этих странах: большие группы населения живут в непригодных для жизни местах.
Например, стихийные бедствия, такие как землетрясения, цунами и наводнения,
являются не только толчком к перемещению беженцев, но и одной из причин
провала системы управления беженцами в субрегионе: движение беженцев,
вызванное такими причинами, невозможно прекратить. Таких беженцев трудно
классифицировать по международному праву, невозможно репатриировать и
сложно создать инфраструктуру для оказания помощи.
Исходя из вышеупомянутых внутренних движущих сил, включающих
сочетание

политических,

экономических,

социально-культурных

и

International Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Report on Internal Displacement, Geneva
(May, 2019) // URL: https://www.internal-displacement.org/publications/2019-global-report-on-internaldisplacement
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географических факторов, проблема беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе
имеет уникальные характеристики, отличные от других регионов:
1.

Проблема беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет

этнической характер. Хотя появление беженцев в регионе является прямым
следствием войн и конфликтов, последствия этих факторов для населения
отражают этнические различия. Этно-религиозные конфликты в основном
проявляются в разделении социальных структур внутри стран, переживших
войны за национальную независимость. Примеров тому множество: беженцы из
Лаоса в основном хмонги (Hmong); среди бирманских беженцев, помимо
беженцев рохинджа, есть качинские (Kachin) и шанские (Shan) беженцы.
Противоположный пример можно привести из Малайзии и Китая, где
конституция страны после обретения независимости подчеркивает и гарантирует
плюралистические

социальные

отношения,

давая

длительный

импульс

социальной стабильности страны.
2.

Феномен «смешанной миграции» занимает видное место в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В регионе стало почти невозможно провести четкое
различие

между

беженцами

и

экономическими

мигрантами.

Азиатско-

Тихоокеанский регион является как источником масштабных потоков беженцев,
так и зоной приема и расселения беженцев. Регион также является наиболее
активным с точки зрения миграции. Большинство мигрантов являются
«мигрантами Юг-Юг», то есть перемещаются в соседние страны или страны того
же субрегиона, и большинство из них – низкоквалифицированные временные
трудовые мигранты. Мигранты находятся в более молодом трудоспособном
возрасте. Многие вынуждены искать убежище за рубежом в результате
конфликтов, политических преследований, нарушений прав человека или
отсутствия гражданства. Однако направление исхода беженцев определяют
возможность трудоустройства и уровень доходов. В ситуациях конфликта люди,
как правило, в первую очередь мигрируют в соседние страны, в то время как
возможность переезда в более отдаленные регионы определяется другими
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факторами122. Когда намерение мигрировать становится необратимым, а
легальные каналы въезда заблокированы, люди ищут нелегальные пути. Кроме
того, сложные социальные условия и экономическое неравенство порождают
международную преступность. Все эти миграционные потоки могут охватывать
различные категории мигрантов, включая жертв торговли людьми, просителей
убежища, беженцев, несопровождаемых детей и легальных трудовых мигрантов.
3.
моментом

Массовое участие экстерриториальных держав стало поворотным
в

интернационализации

проблемы

беженцев

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Несмотря на многочисленные социальные проблемы и
конфликты в регионе, которые привели к появлению беженцев, международных
беженцев в этом регионе относительно немного123. Для перерастания проблем
беженцев в кризисы беженцев необходимы сильные внешние факторы.
Результатом этнического или классового конфликта, как правило, является
ограниченный исход людей. Иностранные державы проникли глубоко в регион,
спровоцировав Индокитайскую и Корейскую войны, а поскольку локальные
войны стали интернационализированными, проблема беженцев распространилась
на более широкий международный регион. Как индокитайский, так и корейский
потоки беженцев заставили международные организации вмешаться для
координации решения проблемы. Эта категория беженцев принципиально
отличается от тех, кто бежал в результате кастового разделения в Индии или
этнического конфликта в Шри-Ланке. Новые формы вмешательства великой
державы XXI века можно также найти в Афганистане и Бирме, которые в
настоящее
генераторами

время

являются

беженцев

трансформироваться

в

в

самыми
регионе.

кризисы

обсуждаемыми
Способность

является

международными

проблем

отражением

беженцев
разрастания

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for
the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Bangkok, 6-8 November 2017 ： Item 2 of the
provisional agenda: Review of migration policies and programmes and their impact on facilitating safe, orderly
and regular migration and on supporting all dimensions of sustainable development. (November 2017) // URL:
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мелкомасштабных конфликтов внутри региона до глобального уровня, когда
текущая

проблема

беженцев

может

быть

решена

только

с

помощью

международного подхода, когда решения трудно достичь только с помощью
двусторонних соглашений.
2.2. Региональные механизмы управления кризисными ситуациями с
беженцами: от Бангкокской декларации до Балийского процесса
Вот как описывается АТР в Глобальном докладе УВКБ ООН за 2018 год: «В
2018 году государства региона сохранили свои давние традиции гостеприимства
по отношению к беженцам, несмотря на то, что только 20 из 45 стран и
территорий региона присоединились к Конвенции о статусе беженцев 1951 года и
Протоколу к ней 1967 года»124. Действительно, отношение народов и
правительств региона к беженцам очень осторожное, а условия управления и
защиты беженцев в регионе очень слабые и нестабильные.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе отсутствует консенсус по вопросам,
связанным с беженцами. Практика регионального управления такова, что
беженцы в первую очередь идентифицируются как «нелегальные мигранты» или
«незарегистрированные мигранты». Обсуждение вопроса беженцев вызывает
неловкость на политической арене, ситуация воспринимается как угроза
национальному суверенитету и безопасности, а не как обсуждение жертв
гуманитарных катастроф125. Можно утверждать, что дебаты о беженцах в регионе
основаны на традиционном взгляде на безопасность, что объясняет, почему почти
все страны АТР не разработали соответствующее законодательство о беженцах,
предпочитая вместо этого использовать законы об иммиграции или эмиграции
UNHCR Regional Summaries of Asia and the Pacific, UNCHR Global Report 2018, p. 103 // URL:
https://www.unhcr.org/publications/fundraising/5e4ff9357/unhcr-global-report-2018-asia-pacific-regionalsummary.html
125
Muntarbhorn V., Refugee Law and Practice in the Asia and Pacific Region: Thailand as a Case Study.
Research Paper: Thailand UNCHR, (2004) // URL: http://www.refugeelawreader.org/en/en/english/section-vasian-framework-for-refugee-protection/v1-protection-challenges-in-asia/core-readings-140/9456-muntarbhornrefugee-law-and-practice-in-the-asia-and-pacific-region-thailand-as-a-case-study-1/file.html
124

73

для регулирования проблемы беженцев. Эти люди не только считаются
«слабыми»,

хронически

воспринимаются

как

зависящими

от

международной

высокоцентрализованная

группа,

помощи,

но

и

которая

может

образовывать сообщества. Если эта группа сможет развить административный
потенциал и организовать внутренние структуры руководства или даже скрытно
создавать свои вооруженные силы, она может в любой момент начать действовать
в соответствии со своим собственным «политическим сознанием», например,
участвуя в нарушениях границ, ведя войны за возвращение своей родины или
даже становясь претендуя на становление независимого государства. Это
восприятие кажется парадоксальным, однако, страны региона, пережившие войны
за

национальную

независимость

и

усвоившие

уроки

антиколонизации,

антифашизма и антиимпериализма, с опаской относятся к чужакам, боясь, что их
массовое

проникновение

может

стать

основой

для

дестабилизационных

процессов.
Таким образом, на данном этапе совместное управление государств региона
сосредоточено в основном на контроле границ и борьбе с торговлей людьми и
контрабандой, а не на этнической направленности проблемы беженцев и
смешанной миграции. В частности, общение по вопросам разъяснения статуса
беженца, прав беженцев и принципа невозвращения происходит медленно, даже
без включения соответствующих вопросов в контекст межгосударственных
политических дискуссий. Страны, не имеющие законов о предоставлении
убежища, будут продолжать относиться к беженцам как к нелегальным
иммигрантам, прибегая к задержанию, принудительной репатриации и запретам
на въезд в страну.
Южная Корея в 2012 году стала в качестве исключения первой страной в
Азии, принявшей отдельный внутренний закон о беженцах, который вступил в
силу в 2013 году. Значение его принятия заключается в осознании на
национальном уровне того, что любая страна, даже если она находится далеко от
источников проблемы беженцев, может столкнуться с кризисом беженцев,
подобным европейскому, в контексте международного развития проблемы, и что
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ей необходимо внести разумные коррективы в свою политику в отношении
беженцев и быть готовой к возможными институциональным изменениям. Южная
Корея творчески подходит к проблеме, считая, что если не проводить разумную
политику в отношении беженцев, то они неизбежно превратятся в нелегальных
иммигрантов, что приведет к более серьезным последствиям в плане социальной
интеграции126. Другими словами, Корея избавляет себя от нелегальных
иммигрантов, признавая статус беженцев. Эта идея актуальна не только на
региональном, но и на глобальном уровне. Однако реальность такова, что уровень
заявок на получение статуса беженца в 1994–2019 годах составлял всего 1,6%, а в
2019 году 15 452 человека подали заявки на получение статуса беженца в Южной
Корее, но только 79 получили разрешение, что составляет 0,4%127. Поэтому, даже
в регионе, где разработаны соответствующие программы защиты беженцев на
национальном уровне, их гуманитарные цели часто лишь декларируются для
легитимации истинных политических иногда жестоких и антигуманных целей.
Это вызывает вполне оправданные опасения. Глобальная проблема
беженцев больше не ограничивается вопросом перемещения беженцев. Членство
в Азиатско-Тихоокеанском регионе преимущественно развивающихся стран
означает, что регион больше опасается проблемы «удержания беженцев». Без
международных обязательств по переселению за пределы региона, мало шансов,
что регион разработает политику, основанную на гуманитарных соображениях
или соответствующую принципам международного управления беженцами. В
статье бывшего заместителя администратора УВКБ ООН, отмечается, что
«больше всего беспокоит в нынешнем бремени беженцев, так это не только их
общее количество, ... но и длительные периоды времени, которые они провели в

126

김 용 철 우 리 나 라 난 민 법 체 계 의 문 제 점 과 개 선 방 안 （A Study on Amendment View and Argument of

Refugee Law in Korea ） // 한 국 행 정 사 학 지 제 50 호 (2020. 12): 139–158 [Ким Ён Чхоль Проблемы
системы права беженцев в Корее и меры по ее совершенствованию // Журнал Корейскоой истории и
государственного управления. Дек. 2020. № 50. С. 139–158.](на корейский язык)
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난 민 인 권 센 터 . (2020), “책 임 을 지 는 것 : 난 민 법 7 주 년 한 국 난 민 인 정 절 차 에 관 한 고 찰 ” [Центр по
правам беженцев (Республика Корея). “Ответственность: Обзор Процедуры Признания Беженцев Корей
в 7-ю годовщину принятия Закона о беженцах” 2020] // URL: https://nancen.org/2068(на корейский язык)
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убежище, ...длительное присутствие беженцев во многих странах коренным
образом изменило характер глобальной проблемы беженцев»128.
Тот факт, что вопрос защиты беженцев требует длительного времени для
развития на концептуальном уровне, а в АТР, возможно, и дольше, напрямую
связан с «принципом невмешательства» между государствами АзиатскоТихоокеанского

региона.

Эта

дипломатическая

традиция

означает,

что

маловероятно, что один государственный или негосударственный актор в регионе
сможет

инициировать

или

заставить

другие

государства

соблюдать

универсальные принципы международного режима защиты беженцев. АСЕАН,
как региональная международная организация, известная своим уважением к
суверенитету государств, стремится к достижению коллективного принятия
решений путем консультаций, чтобы гарантировать, что каждое отдельное
государство-член в равной степени защищено и свободно от влияния других
государств-членов129.
Однако

парадигма

прав

человека,

применяемая

АСЕАН

для

концептуализации защиты беженцев в субрегионе, все еще не полностью
разработана на практике. Страны Юго-Восточной Азии в целом не принимают
безличный дискурс международной парадигмы прав человека, и в 2014 году
АСЕАН обнародовала Декларацию прав человека, которая направлена на
развитие восприятия прав человека, отличного от западного. Как мы знаем из
опыта кризисов беженцев в других частях мира, например, палестинских и
африканских, возведение «принципа невмешательства» в ранг глобального
политического принципа, имеет ключевое значение для решения таких проблем
на глобальном уровне. Международные политические инициативы по разработке
глобального

«невмешательства»,

особенно

«военного

невмешательства»,

практически невозможны, как и выработка консенсуса по правам человека в
регионе.
Smyser W. R., “Refugees: A Never-Ending Story,” Foreign Affairs, (Fall 1985): pp. 157-59.
Cook, A. D. Operationalising Regimes and Recognising Actors: Responding to Crises in Southeast Asia.
Asia Security Initiative Policy Series. (RSIS, 2010): p. 440.
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Лишь несколько стран региона подписали Конвенцию 1951 года и Протокол
к ней 1967 года. В настоящее время среди стран АСЕАН документ подписали
только

Филиппины

антагонистическую

и

Камбоджа.

динамику

Учитывая

сложные

заинтересованных

настроения

сторон

в

и

регионе,

международные организации постоянно проявляют бдительность и деликатность
в управлении и координации беженцев. Роль регионального управления тем более
важна, когда возможности управления на международном уровне ограничены.
Страны региона также выступают за индивидуальные подходы к интерпретации и
решению проблем беженцев, которые в большей степени соответствуют
региональным реалиям.
К важным современным механизмам управления в регионе относятся
Бангкокская декларация, Балийский процесс, Декларация АСЕАН о правах
человека и другие решения регионального уровня, а действующие системы
управления

международного

уровня

включают

двусторонние

документы,

сформированные государствами индивидуально совместно с международными
организациями, в дополнение к упомянутым ранее Конвенции и Договору.
В начале 1960-х годов многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона
стремились

к

созданию

последовательной

программы

согласованных

региональных действий по проблемам беженцев. Одним из наиболее влиятельных
механизмов управления в этой области стала Бангкокская декларация, принятая в
1967 году. Изначально инициатива была выдвинута только Малайзией,
Индонезией, Филиппинами, Сингапуром и Таиландом, но затем она была
расширена до десяти стран, включая Камбоджу, Лаос, Мьянму и Вьетнам как
страны происхождения беженцев. Механизм региональных консультаций по
миграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе начал совершенствоваться в конце
1990-х годов. Одним из достижений Бангкокской декларации 1993 года стало
подтверждение статуса и прав беженцев, хотя в документе, разработанном в
рамках

перспективы

безопасности,

они

по-прежнему

определялись

как

«нелегальные мигранты». Этот важный региональный документ, разработанный
руководителями министерств азиатских стран, родился в рамках подготовки к
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Венской Всемирной конференции по правам человека. В документе беженцы и
перемещенные лица называются «уязвимыми лицами». В нем также отмечается,
что на появление этой конкретной группы влияет, прежде всего, асимметрия и
развивающееся неравенство между Югом и Севером130.
В 1996 году страны региона под руководством МОМ начали Региональный
семинар по нелегальной миграции и торговле мигрантами в Восточной и Южной
Азии, также известный как Манильский процесс, который был направлен на
борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов в Восточной и ЮгоВосточной Азии. В том же году состоялись Межправительственные АзиатскоТихоокеанские консультации по беженцам, перемещенным лицам и мигрантам
(The Intergovernmental Asia-Pacific Consultations On Refugees, Displaced Persons
and Migrants, APC) как механизм для решения проблемы беженцев и лиц, ищущих
убежища. С этого времени вопросы, которых государства избегали, должны были
получить широкое обсуждение, перейдя на уровень политических консультаций.
В апреле 1999 года в Бангкоке состоялся семинар по международной
миграции – Манильский процесс, организованный странами Тихоокеанского
региона, включая Австралию. По инициативе правительства Таиланда на
конференции была принята Бангкокская декларация 1999 года, в которой
говорилось, что международная миграция стала вопросом экономической,
социальной,

гуманитарной

и

политической

безопасности,

вызывающим

озабоченность большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что ее
проявления и последствия в странах происхождения, выезда и назначения должны
быть полностью приняты во внимание, и что этот вопрос должен решаться
сбалансированно и на основе сотрудничества, а подходить к его решению следует
взвешенно и всесторонне. В отличие от Бангкокской декларации 1993 года,
выражения, относящиеся к «беженцам» и «перемещенным лицам», к сожалению,

Final Declaration of the Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights, World
Conference on Human Rights Bangkok, 29 March–2 April 1993, UN Doc A/CONF.157/PC/59 (7 April 1993)
1993
Bangkok
Declaration,
Art
18
//
URL:
http://faculty.washington.edu/swhiting/pols469/Bangkok_Declaration.doc
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исчезли131. Это означает, что процесс разработки региональной защиты для этой
группы вновь был практически приостановлен.
Новый механизм управления, Балийский процесс, был разработан в 1996
году на основе Манильского процесса, и пришел на смену старому механизму. В
феврале 2002 года состоялась региональная министерская конференция по
транснациональной преступности и связанным с ней вопросам, на которой был
принят региональный документ, и сегодня играющий важную роль в этой области:
Декларация Балийского процесса о контрабанде людей, торговле людьми и
связанной с ней транснациональной преступности (The Bali Process Declaration on
People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime)132. Это
важный результат международных усилий по сокращению нелегальной миграции
в регионе и полезная общая попытка выработки решения в отсутствие структуры
управления

проблемой

беженцев

и

другими

гуманитарными

вопросами,

связанными с миграционным процессом. Бангкокская декларация 1999 года, APC
и работа АСЕАН по борьбе с соответствующими транснациональными
преступлениями были одобрены на первой официальной встрече Балийского
процесса133. До принятия Декларации в регионе существовал пробел в единых
правовых принципах борьбы с нелегальной иммиграцией.
В отсутствие принятия регионом глобальных документов, большие
надежды возлагаются на то, что международные организации на региональном
уровне, такие как AСEAH, могут играть более активную роль и разрабатывать
разумные решения в этой сложной области134. Декларация АСЕАН о защите и
поощрении прав трудящихся-мигрантов, принятая в 2007 году, рассматривает
только аспект трудовой миграции, а права беженцев и лиц, ищущих убежище,
Bangkok Declaration on Irregular Migration, International Symposium on Migration, Bangkok, Thailand,
(21–23
April
1999)
//
URL:
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/APC/BANG
KOK_DECLARATION.pdf
132
Bali Process, “About the Bali Process” // URL: http://www.baliprocess.net/index.asp?pageID=2145831401
133
Chalamwong Y., Meepien J., Hongprayoon K. “Management of Cross-border Migration: Thailand as a Case
of Net Migration,” Asian Journal of Social Science Vol.40 no.4 (2012): pp. 447-452.
134
Masitoh Indriani S. “Biometric Data Sharing in addressing Irregular Migration and Security Issues within
The Bali Process Framework for Indonesia and ASEAN Member States,” Journal of Southeast Asian Human
Rights, Vol. 4 Issue. 2 (December 2020): p. 450.
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снова выборочно игнорируются. Декларация прав человека АСЕАН (the ASEAN
Human Rights Declaration, AHRD), появившаяся в 2012 году, лишь осторожно
упоминает о свободе передвижения и праве беженцев на убежище: «Каждый
человек имеет право на свободу передвижения и проживания в пределах границ
каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну,
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.
Каждый человек имеет право искать и получать убежище в другом
государстве

в

соответствии

с

законодательством

такого

государства

и

применимыми международными соглашениями»135.
Очевидное отсутствие консенсуса в области прав человека привело к
замедлению прогресса в «серых зонах» международного управления, таких как
беженцы, лица, ищущие убежища, лица без гражданства и нелегальные мигранты,
в результате чего эффективность традиционного государственного управления
была ограничена. Чтобы заполнить этот пробел, АСЕАН в 2009 году создала
Межправительственную

комиссию

по

правам

человека

(Intergovernmental

Commission on Human Rights, AICHR), обеспечив региональную политическую
повестку дня с целями в области прав человека и рычагов управления
институциональной платформой. Однако из-за фундаментальных различий между
целями в области прав человека и межправительственными целями коллективной
безопасности, а также становление АСЕАН как организации, основанной на
неинституциональных принуждениях, эффективность AICHR, безусловно, была
ограничена.

Когда

институциональные

рамки

межправительственных

организаций ограничены политическими отношениями, участие НПО и ОГО в
регионе становится еще более необходимым.
Созданная в 2008 году Азиатско-Тихоокеанская сеть по правам беженцев
(Asia Pacific Refugee Rights Network, APRRN ) является одной из немногих
организаций

гражданского

общества,

сформированных

и

действующих

специально для решения вопросов беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Asean Declaration on human rights, Nov. 19th 2012 // URL: https://asean.org/asean-human-rightsdeclaration/
135
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Она призвана заменить Конвенцию 1951 года и консенсус по правам человека,
участвуя в качестве защитника прав беженцев на различных уровнях управления.
APRRN включает в себя 199 организаций-членов и 203 индивидуальных члена, в
общей сложности 402 члена как в регионе, так и за его пределами. Эти члены,
среди которых поставщики юридической помощи, поставщики услуг, ученые,
правозащитники, студенты, специалисты-практики и сами сообщества беженцев,
являются ключевыми участниками процесса защиты прав беженцев в АзиатскоТихоокеанском регионе136.
В

Азиатско-Тихоокеанском

эксклюзивное

и

независимое

регионе
региональное

было

создано

относительно

политическое

пространство.

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона коллективно избегают Конвенции
1951 года и связанных с ней международно-правовых дискуссий, в то же время
позитивно подходят к региональным дискуссиям о правах беженцев и
обязательствах по предоставлению убежища. Некоторые ученые называют это
явление «азиатским отторжением» (Asian rejection137). В этих странах также не
хватает правовых и административных положений, включая условия приема
беженцев, гарантии их права на работу и образование, вопросы здравоохранения
и т.д. Существующая система принятия решений по вопросам беженцев в регионе
в значительной степени определяется межгосударственными политическими
отношениями и внешней политикой. С одной стороны, потенциал управления
беженцами на национальном уровне слабо развит и плохо работает. С другой
стороны, международный подход к управлению и лежащая в его основе
международная система защиты не могут быть реализованы в регионе. Поэтому
правовая основа для управления беженцами в регионе отсутствует на
международном, региональном и национальном уровнях, а существующая модель
управления является хрупкой и нестабильной.

Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) Annual Report 2018 p. 3. // URL: https://aprrn.org/aprrnannual-report-2018/
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Конечно, ни одно государство-участник Конвенции 1951 г. не может
полностью соблюдать ее положения, и этот документ является лишь важной
отправной точкой для сотрудничества государств по вопросам беженцев.
Учитывая разнообразие культурных и экономических условий и пробелы в
развитии, а также тот факт, что политические и социальные рамки нестабильны,
социально-экономическое развитие должно быть приоритетом национальной
политики в преимущественно развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Поэтому сомнительно, что согласованное на международном уровне понимание
беженцев, разработанное в 1950-х и 1960-х годах, может служить отправной
точкой для обсуждения вопросов управления в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Безусловно, международные стандарты имеют значительную практическую
ценность, но создание сильной региональной системы защиты, которая
полностью мобилизует участие стран Азиатско-Тихоокеанского региона, должно
стать приоритетом. Регион с одной третью населения мира и несколькими
наиболее важными экономиками мира должен развивать независимые модели
управления и принятия решений, а не обращаться к международной системе, в
которой доминируют несколько ключевых стран, и которая нуждается в
обновлении.
2.3. Решение гуманитарных проблем беженцев в странах Индокитая во
второй половине ХХ- начале ХХI века
Географическое понятие «Индокитай» появилось в период колониальной
зависимости народов, куда входили территории таких стран, как современные
Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Таиланд. Именно
проблемы колониального прошлого во многом и определили специфику этноконфессиональных конфликтов и гражданских войн, что привело к появлению
огромного числа беженцев. В общей сложности три миллиона человек покинули
Вьетнам, Лаос и Камбоджу в период с 1975 по 1995 годы (рисунок 3). За этот
период можно выделить два кризиса с разницей в 10 лет.
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Важно подчеркнуть, что страны Индокитая приложили немало усилий для
снижения остроты проблемы. Политика стран региона в отношении беженцев
представляет пример эффективного международного сотрудничества.
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Рис. 3. Бегство населения из Индокитая, 1975–1995 гг.138

Среди экспертов по данной проблеме нет единства в определении понятия
«индокитайские беженцы». Часто употребляется термин – «люди в лодках»,
однако этим термином обозначаются беженцы, сбежавшие из Вьетнама в поисках
убежища в третьей стране по воде. Само же понятие «индокитайские беженцы»
значительно шире, поскольку включает всех бежавших из Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи, как по воде, так и по суше, так что люди в лодках являются лишь
частью индокитайских беженцев.

UNHCR ： The State of The World’s Refugees 2000: Fifty Years of Humanitarian Action United Nations
High Commissioner for Refugees (01 January 2000), p. 86.
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До 1975 года Индокитайский полуостров пережил почти три десятилетия
непрерывной войны. По приблизительным подсчетам, до падения Сайгона
насчитывалось 135 тысяч беженцев, но реальная ситуация, вероятно, была хуже,
поскольку официальной статистики о количестве беженцев в этот период не
существует. После Второй мировой войны народы Индокитая пережили две
крупномасштабные региональные войны, что привело к уничтожению пахотных
земель, голоду и нищете. В этих условиях большое количество людей стали
уходить из родных мест в поисках средств к существованию, однако
широкомасштабного кризиса сразу после обретения странами Индокитая
независимости не возникло. Кризис беженцев начался в конце 60-х годов, когда
гражданские войны достигли наивысшего накала. За период с 1975 по 1995 гг. из
этих стран бежало около 3 млн человек. Причем эти цифры неточные, потому что
статистического учета практически не было. Например, примерно половина из 20миллионного населения Южного Вьетнама была изгнана, многие люди оказались
в лагерях беженцев в Таиланде и Китае после победы коммунистических сил
Вьетнама139. Необходимо подчеркнуть, что и сейчас все еще остается большое
количество граждан, перемещенных внутри страны.
Базовые

причины

появления

индокитайских

беженцев

носили

геополитический характер. Война, политическое преследование, изменение
климата и бедность – все это может привести к возникновению проблемы
беженцев,

но

не

всегда

перерастает

в

кризис.

Политика,

проводимая

соответствующими странами после кризиса беженцев, зависит от сложного
набора факторов, включая политическую стратегию, экономические интересы,
оборону и безопасность, религиозную и этническую напряженность. К
сожалению, хоть гуманитарные факторы и международные обязательства могут
влиять на процесс принятия решений, но при этом они не являются решающими.
В мае 1978 года, то есть на третий год после падения Сайгона, началось
стремительное увеличение беженцев, и к началу 1979 года количество беженцев
Osborne M. “The Indochinese Refugees: Cause and Effects”, International Affairs (Royal Institute of
International Affairs 1944-), Vol. 56, No.1 (Jan., 1980): 39 p.
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достигло пика. С 1975 г. по май 1978 г. число вьетнамских беженцев составляло
30 тысяч, а с мая 1978 г. по июнь 1979 г. их стало 204 тысячи человек. В 1979 году
из Лаоса в Таиланд в общей сложности бежали 96 тысяч представителей этноса
«хмонгов», 60 тысяч из которых были размещены в лагерях беженцев на границе
с Таиландом, а остальные оказались в крайне бедственном положении. За первые
пять месяцев 1979 года лагеря беженцев в Таиланде приняли около 40 тысяч
беженцев из Камбоджи140. Таким образом, в конце 80-х гг. ХХ века в странах
Индокитая возник серьезный кризис беженцев, что было следствием внутренней
политики стран исхода беженцев.
Следует отметить, что хотя данный регион и страдал от проблемы беженцев
после войны, кризис не наступил сразу после того, как все три страны получили
независимость после войны, скорее резкое увеличение числа беженцев началось в
мае 1978 года, а к началу 1979 года число беженцев достигло нового пика. Это
можно объяснить тем, что Вьетнам, Камбоджа и Лаос в период 1975–1979 гг.
почти одновременно проводили жесткую социально-экономическую политику, в
результате которой большие ограничения в гражданских и экономических
отношениях коснулись определенных групп населения. Падение Сайгона 30
апреля 1975 года положило конец войне во Вьетнаме, коммунистическая партия
Вьетнама, одержав победу, объединила страну. В то время можно было
предвидеть, что идеологические конфликты будут негативно сказываться на
процессе воссоединения Северного и Южного Вьетнама. С 1975 по 1977 год
коммунистические лидеры четко обозначили цель построения социализма в
стране, что привело к «социальной трансформации» во многих сферах жизни
населения южных районов страны. Первоначальный рынок капитала, товарноденежное обращение не только подверглись серьезным изменениям или
реорганизации, но и были прямо запрещены в марте 1978 года. На Юге была
создана

«новая

особая

экономическая

зона»

для

реализации

политики

коллективизации сельского хозяйства, что затронуло традиционные формы
ведения хозяйства китайским этническим сообществом. Согласно статистическим
140
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данным (таблица 1), количество этнических китайцев (их еще называют хоа) во
Вьетнаме в 1976 году составляло 1 236 000 человек (2,57% от общей численности
населения)141. В 1975 году этнические китайцы контролировали большую часть
обрабатывающей промышленности, оптовой торговли и импортно-экспортной
торговли, а также половину розничной торговли, банковского и финансового
секторов. Эти отрасли рассматривались как препятствия на пути политики
коллективизации сельского хозяйства.
Табл. 1. Численность хоа во Вьетнаме142.
Дата

переписи

Всего

населения

%
Уменьшение/
Увеличение

Количество
хоа во всем Вьетнаме
Количество
хоа

в

бывшей

1976

1,236,000

-

1 Окт., 1979

935,074

-24.35

1 Фев., 1976

949,825

-

1 Окт., 1979

877,691

-7.59

1 Апр., 1974

256,534

-

1 Oct, 1979

53,672

79.08

Республике Вьетнам
Количество
хоа

в

бывшей

Демократической
Республике Вьетнам

В результате, с 1976 года вьетнамские власти начали закрывать газеты на
китайском языке и все школы, где обучались дети этнических китайцев. Будь то
на юге или севере Вьетнама, вьетнамские китайцы были вынуждены платить
высокие налоги и им было запрещено заниматься многими видами экономической
Vietnam Population Census – 1976. Dân số chia theo dân tộc ( Số bình quân năm 1976) - Dân số, Nước cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Theo tài liệu tổng điều tra dân số toàn miền Bắc 4-1974 và điều dân số miền
Nam 2-1976(điều tra dân số chính thức, được thực hiện tại Việt Nam Cộng hòa cũ (miền Nam) vào tháng 2 năm
1976), Lưu hành nội bộ [Население по этнической принадлежности (средняя численность в 1976 г.) Население, Социалистическая Республика Вьетнам, согласно данным переписи всего севера от апреля
1974 г. и переписи юга от февраля 1976 г.] p. 18.
142
Census 1976, p.18; Census 1979, p.104; Census 1976-RV, p.339; Census 1979, pp. 115-124; Census 1974DRV, p. 28; Census 1979, pp. 105-115.
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деятельности. В апреле 1977 году в результате столкновения на вьетнамскокитайской границе вьетнамские власти провели «очистку приграничного региона»
от этнических китайцев и автономный район Вьет Вак был упразднен.
Значительное количество китайцев и представителей национальных меньшинств
были перемещены в другие сельские районы143. В мае 1978 года власть приняли
новую

экономическую

политику,

в

результате

которой

собственность

вьетнамских китайских бизнесменов была конфискована. С самого начала этой
экономической политики возникло сильное противодействие со стороны
вьетнамского китайского сообщества, особенно на юге Вьетнама. По имеющимся
данным, в марте и августе 1978 года в Хошимине прошли две демонстрации144.
Погромы в Чолоне (община вьетнамских китайских в Хошимине) и в других
этнических китайских общинах привели к началу массового исхода беженцев.
Руководство Вьетнама утверждало, что это экономическая политика,
которую необходимо проводить в переходный период социалистической
экономики, и что она не нацелена против этнической китайской общины во
Вьетнаме. Однако эти социально-экономические меры за короткий период
привели к тому, что за период с 1976 года по октябрь 1979 года китайское
население Вьетнама сократилось на 24,35% (по данным переписи населения
Вьетнама), причем число этнических китайцев на севере Вьетнама (бывшая
Демократическая Республика Вьетнам) в октябре 1979 г. уменьшилось почти на
80% по сравнению с 1974 г.145. Именно тогда появился специальный термин,
обозначавший беженцев из Вьетнама – «люди в лодках», т.к основная масса
беженцев (204 тысячи человек) с июня 1978 г. по июль 1979 г. уплыли на лодках в
страны Восточной и Юго-Восточной Азии146. Но были и иные пути бегства –
через северную границу с Китаем.
Deane H., “The Chinese Flight from Vietnam Contemporary Marxism”, ,SOUTHEAST ASIA (Spring 1986)
No. 12/13, pp. 75-77.
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Хотя внимание международного сообщества к проблеме беженцев было в
основном сосредоточено на Вьетнаме, были и другие причины кризиса
индокитайских беженцев. Беженцы, покидавшие Камбоджу и Лаос в этот же
период, также стали серьезной проблемой для соседних стран, особенно для
Таиланда. Появление камбоджийских беженцев в основном связано с жестокой
кампанией, инициированной режимом Пол Пота в 1975–1979 годах. Во время
правления Пол Пота была инициирована политика аграрного социализма, что
означало ликвидацию «буржуазных» городов, товарно-денежных экономических
отношений и частной собственности. Были уничтожены буддистские монастыри,
а все инакомыслящие граждане были отправлены «на перевоспитание» в сельские
районы, где многие были жестоко убиты147.
Власть красных кхмеров стала причиной гибели миллиона человек, сотни
тысяч людей стали внутренне перемещенными лицами. В период с 1975 по январь
1979 в общей сложности из страны бежало около 321 тысячи человек, причем
примерно половина из них были вьетнамцами. Около 170 тысяч из них бежали во
Вьетнам, власти которого организовали вторжение в Кампучию (Камбоджу) в
январе 1979 года, положив конец жестокому правлению Пол Пота. Однако это не
остановило поток беженцев. За пять месяцев после падения режима Пол Пота 40
тысяч беженцев перешли в приграничные районы Таиланда148.
Проблема беженцев из Лаоса также, как и во Вьетнаме, имела очевидный
этнический характер, 70% беженцев, покинувших Лаос с 1975 года, были
представителями народности хмонги149. Негативное отношение к этой народности
со стороны лаосских властей объяснялось тем, что лаосские хмонги выступали на
стороне

прозападных

сил

и

даже

после

создания

Лаосской

Народно-

Чжан Шуи. Проблема беженцев в странах Индокитая: к истории вопроса // Азиатско-Тихоокеанский
регион: экономика, политика, право. 2021. №. 2. сс. 57–65.
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Демократической Республики в 1975 году продолжали тайно противодействовать
власти. Большое количество хмонгов бежало в Таиланд, опасаясь возмездия со
стороны коммунистического режима150. В 1975 году 60 тысяч человек бежали с
севера в пограничные лагеря беженцев в Таиланде, причем ежемесячно около 3
тысяч беженцев пересекали реку Меконг в поисках убежища. Это число
продолжало расти и достигло своего пика в 1979 году: около 96 тысяч человек
оказались в Таиланде, из которых 36 тысяч не смогли получить никакой помощи
или убежища151.
Индокитайский

кризис

беженцев

протекал

на

фоне

сложных

международных отношений великих держав. Обсуждая его причины, необходимо
принимать во внимание такие факторы, как взаимное идеологическое отчуждение
в контексте холодной войны и стратегическая игра между двумя странами в ЮгоВосточной Азии после ухудшения китайско-советских отношений.
Во-первых, это было время резкого ухудшения отношений СССР и КНР,
что повлияло на расклад сил в странах Индокитая, ухудшение китайско-советских
отношений усугубило нестабильность ситуации в регионе. Тесный союз Вьетнама
с Советским Союзом означал неизбежность выбора Вьетнамом антикитайской
позиции в этот период. Режим Пол Пота нуждался в поддержке Китая, поэтому
Камбоджа и Вьетнам в то время сильно враждовали. Лаос, в свою очередь,
рассматривался как уязвимая цель в китайско-вьетнамском конфликте. В этот
период в регионе периодически возникали вооруженные конфликты, которые
даже приводили к межгосударственным войнам: в 1979 году Вьетнам вторгся в
Камбоджу, в том же году началась война между Китаем и Вьетнамом, беспорядки
бушевали вдоль границ этих стран152.
Прежде всего на негативное отношение Вьетнама к китайской политике
Cooper R., “The Hmong of Laos: Economic Factors in Refugee Exodus and Return”, in G.L. Hendricks, B.T.
Downing, and A.S. Deinard (eds), The Hmong in Transition, Center for Migration Studies, New
York:Minnesota Univ., 1986, pp. 23–40.
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поддержки маоистских режимов в Кампучии и Лаосе повлияли прочные
политико-экономические отношения между Вьетнамом и Советским Союзом.
Поток беженцев усиливался, в наибольшей степени в этой ситуации
пострадали Таиланд и ряд стран Юго-Восточной Азии, которые стали принимать
жесткие меры, направленные на то, чтобы временные беженцы не стали
постоянными поселенцами.
Как и в случае со всеми нелегальными мигрантами, все страны сначала
выбрали политику отталкивания, а затем перешли к этапу ограниченного
согласованного

сотрудничества.

Международное

сообщество

не

уделяло

достаточного внимания потоку индокитайских беженцев на ранних стадиях его
формирования, а международные организации, включая УВКБ ООН, неверно
оценили степень проблемы. Появление индокитайских беженцев рассматривалось
многими как неизбежный результат долгой войны и установления нового режима,
но не предполагалось, что это перерастет в серьезный кризис беженцев.
С первых этапов наплыва беженцев пострадали почти все страны ЮгоВосточной Азии, а также некоторые страны Восточной Азии. Юго-Восточная
Азия – один из самых сложных регионов в мире с точки зрения этнорелигиозных
вопросов, в котором проживает более 400 этнических групп, и на который сильно
влияют буддийская, исламская, христианская и конфуцианская культуры, а также
многочисленные первобытные культы. На многие национальные государства
после

окончания

Второй

мировой

войны

сильное

влияние

оказало

националистическое мышление153.
Государства, которые были первыми странами-убежищами, быстро приняли
политику запрета на въезд беженцев в страну и репатриации тех, кто уже прибыл.
Некоторые прибегли даже к более радикальным средствам. Несмотря на это,
постоянный поток прибывающих привел к тому, что возможности этих стран по
приему

беженцев

были

исчерпаны,

беженцев

возвращали

в

страны

происхождения и они погибали в огромных количествах.
Гэ Сяору, Лю Цзе, Международная этическая интерпретация этнорелигиозных вопросов в ЮгоВосточной Азии // Хэйлунцзянская этническая серия, 2009, № 6, сс. 57-61 (на китайском языке)
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К 1979 году 330 тысяч камбоджийских беженцев и 600 тысяч этнических
китайцев из Вьетнама бежали в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, а
почти 30 тысяч беженцев из Лаоса погибли по дороге154. Так, за короткий период
вся Юго-Восточная Азия, включая некоторые страны Восточной Азии, были
охвачены хаосом.
Летом 1979 года Малайзия и Таиланд, как крупнейшие принимающие
страны для индокитайских беженцев, объявили о закрытии границ для приема
беженцев155, отметив, что кризис беженцев достиг уровня выхода из-под контроля
властей. В 1979 году по призыву стран АСЕАН была созвана Женевская
конференция для решения проблемы кризиса индокитайских беженцев, и была
согласована Программа упорядоченного отъезда (the Orderly Departure Program,
далее совместно именуемые ODP). 65 стран, присутствовавших в то время, взяли
на себя совместное обязательство расширить масштабы переселения. В рамках
этой программы западные страны, представленные США, Францией и Канадой,
ускорили темпы переселения беженцев.
По результатам конференции все заинтересованные страны согласились на
следующие компромиссные решения:
- Вьетнам согласился принять ряд мер по контролю за количеством
незаконных пересечений границы, что фактически означало признание властями
страны проблемы беженцев как результата проблем во внутренней политике.
Согласие

на

контроль

границы

являлось

необходимым

шагом

для

фундаментального разрешения кризиса.
- Страны региона, принимающие беженцев, согласились на смягчение
политики в их отношении, на создание временных лагерей для беженцев и хотя
условия жизни беженцев и их требования в области прав человека не могли быть
полностью удовлетворены, был гарантирован принцип невозвращения беженцев.

Wain В., The Indochina Refugee Crisis Foreign Affairs, Vol. 58, No. 1 (Fall, 1979), pp. 160-168.
For a useful survey of statements concerning policy towards refugees see, K. Das, Far Eastern Economic
Review, June 22, 1979.
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- Значительно увеличилась скорость расселения беженцев. Это достижение
в основном связано с активным участием западных стран. США, Австралия,
Франция и Канада переселили около 623 800 индокитайских беженцев (ООН) с
июля 1979 г. по июль 1982 г.156.
- Китай обещал большую поддержку этническим китайцам, что выразилось
в обустройстве на китайской территории в общей сложности 250–300 тысяч хоа 157.
После Женевской конференции большую роль сыграли международные
неправительственные организации. Согласно отчету ООН (март 1980 г.), только в
Таиланде в лагерях беженцев действовало 37 МНПО наряду со структурами ООН
(УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ЮНБРО (Операция Организации Объединенных Наций
по оказанию помощи на границе) и т. д. Ряд международных организаций,
например, Красный Крест, координировал свою помощь с УВКБ ООН, чтобы
оперативно реагировать на многочисленные бытовые проблемы в лагерях
беженцев. Кроме того, Управление верховного комиссара ООН по беженцам
(УВКБ ООН) оказывало посильную помощь в налаживании жизни в тех районах
стран Индокитая, которые особенно пострадали от военных действий, чтобы были
условия для возвращения населения из лагерей беженцев. Большую работу
провело Управление верховного комиссара и с руководителями государств
региона, чтобы были ратифицированы «Конвенция о статусе беженца» и
«Протокол о статусе беженцев». В итоге дипломатические усилия увенчались
успехом и в 1975 году Таиланд ратифицировал эти документы, а Китай
согласился открыть в Пекине отделение УВКБ ООН для проработки проекта
переселения беженцев.
Надо отметить, что УВКБ ООН принимало участие в деятельности по
оказанию помощи в Лаосской Народно-Демократической Республике с 1974 года
и это стало первым случаем, когда УВКБ ООН участвовало в предотвращении
возникновения проблем беженцев, а не просто занималось устранением их
Wcourtland Robinson, Terms of Refuge: The Indochinese Exodus and International response, 1999.12.10. p.
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последствий. Несмотря на то, что международные организации быстро
отреагировали на кризис индокитайских беженцев и активно участвовали в
процессе разрешения, в то время существовали серьезные трудности и явные
ограничения в их действиях. Работа УВКБ ООН по определению статуса беженца
не была хорошо воспринята странами региона, в основном потому, что ни одна
страна не присоединилась к Конвенции о беженцах 1951 г. и не была связана
международными обязательствами. Поэтому в этот период процесс переселения
беженцев без определения статуса беженца был очень запутанным158.
Работа международных организаций, помимо содействия многострановой
координации и гармонизации, в основном направлена на оказание гуманитарной
помощи в различных областях. Очевидно, что если не будет найдено радикальное
решение проблемы беженцев, если не будет уточнен поэтапный мандат
различных международных организаций по защите и их полномочия, то решение
проблемы международными организациями останется на уровне текущих
пожертвований и гуманитарной помощи.
Первый кризис беженцев был смягчен подписанием ODP, но не разрешен
полностью, что привело к тому, что разразился следующий кризис. Статистика
УВКБ ООН показывает, что общее число зарегистрированных беженцев,
прибывших в страны первого убежища в 1980–1984 годах, составило 397 320
человек, что примерно на 43% меньше, чем за предыдущие пять лет159. Регион
получил передышку, и в 1980–1986 годах наблюдалась медленная тенденция к
снижению числа беженцев в регионе. Однако ситуация не была устойчивой.
В 1987 году число беженцев снова стало быстро расти: с 19 527 до 28 056
человек. К 1988–1989 годам число беженцев160, прибывающих в Китай и страны
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Юго-Восточной Азии в поисках убежища, увеличилось на 84%161. После
последнего кризиса страны АСЕАН также отреагировали более решительно и
публично осудили провал программы ODP. Заинтересованные страны, как
региональные, так и западные страны-реципиенты, осознали, что в срочном
порядке должна быть разработана новая программа действий.
Почему ситуация вновь привела к кризису? Во-первых, произошел ряд
изменений в составе беженцев как прямой результат изменения внутренней
обстановки в странах . Первый кризис беженцев, когда беженцы из Камбоджи и
Лаоса пересекали сухопутную границу в соседние страны, вызвал значительные
проблемы. В 1982 году было сформировано Коалиционное правительство
Демократической

Кампучии.

Новое

правительство

стремилось

улучшить

отношения с соседними странами, особенно с Китаем и Таиландом, а также свой
международный авторитет в ООН.
70% лаосских беженцев во время первого кризиса были представителями
этнической группы Хмонг. Эта этническая группа продолжала бороться против
правительства после создания Лаосской Демократической Республики в 1975 году.
В начале 1980-х годов политика правительства в отношении этой этнической
группы начала смягчаться, и сопротивление хмонгов утихло в середине 1980-х
годов. К концу 1986 года число лаосских беженцев в лагерях в Таиланде
сократилось вдвое по сравнению с уровнем 1979 года162. В обеих странах
наблюдается значительное снижение факторов, подталкивающих к перемещению
беженцев, а также значительное снижение их числа.
Основным источником беженцев в обоих индокитайских кризисах беженцев
был Вьетнам. Вьетнамские китайцы составили около 85% беженцев из Вьетнама
во время первого кризиса163. Ни одна страна региона не пустила этих беженцев на
UNGA, Overview of UNHCR Activities, Report for 1988–1989, Executive Committee of the High
Commissioner’s Programme, 40th Session, UN Doc A/AC.96/729 (25 August 1989). // URL:
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свою территорию, кроме Китая, который принял около 260 тысяч беженцев164. На
Женевской конференции в июле 1979 года Вьетнам согласился контролировать
количество нелегальных выездов, что означало, что вьетнамское правительство
должно было изменить свою экономическую и социальную политику в
отношении этой этнической группы. Однако, согласно переписи населения
Вьетнама, в 1989 году китайское население Вьетнама все еще демонстрировало
тенденцию к снижению по сравнению с 1979 годом, при этом китайское
население в Ханое, столице Вьетнама, сократилось на 30,7%, а в Хошимине,
крупнейшем городе на юге страны с самой большой долей китайцев, также
сократилось на 8,9%165. Практика мер по защите этнических групп, принятая
вьетнамским правительством на конференции, была встречена международным
сообществом скептически, поскольку результаты показали, что власти на самом
деле не контролировали продолжающийся отток этнических китайцев.
С

другой

стороны,

доля

этнических

вьетнамцев

среди

беженцев

значительно увеличилась с середины 1980-х годов, и считается, что отъезд этих
людей не связан с политической ситуацией во Вьетнаме или фактами войны, а
скорее является попыткой поиска лучшей жизненной ситуации в другом месте изза недовольства экономическими трудностями. Новый поворот в процессе
переселения был отмечен и западными державами166. В результате процесс ODP
становится все менее приемлемым, особенно для западных правительств.
Вторым

фундаментальным

изменением

явилось

переосмысление

и

обсуждение международным сообществом определения понятия «беженец». Если
в первом кризисе беженцев речь шла о беженцах, то во втором кризисе одной из
проблем международного сообщества стало «смешанное движение» беженцев и
мигрантов. С точки зрения современных международно признанных юридических
определений статуса беженца, процесс ODR, принятый в 1979 году, не
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обеспечивал рациональной классификации беженцев, и этот запутанный подход к
определению беженцев был основан на предположениях о политических и
идеологических позициях западного мира в то время в контексте холодной войны.
Фактически, многие дискуссии ХХ-го века о причинах появления индокитайских
беженцев сводятся к политике коммунистического террора, в то время как в
многочисленных научных обзорах, посвященных этому вопросу в XXI веке
практически незаметен контекст идеологического противостояния.
Хотя Конвенция о беженцах 1951 года дает четкое и разумное определение
беженца, в западных основывались на представлении о том, что принятие
индокитайских беженцев является доказательством провала коммунистического
лагеря, и что гуманизм и либерализм могут быть использованы для придания
западным обществам более благоприятного положения в общественном мнении
во время холодной войны. Поэтому те, кто покинул «коммунистическое
правление террора», имели право на разумную защиту, и они автоматически
становились «беженцами». Такое представление, основанное на политической
конъюнктуре, безусловно, ошибочно.
Так, в условиях холодной войны Запад мог принять только такое решение,
которым стал проект ODR, в то время как Таиланд прямо заявлял о том, что
«нормы и принципы, сформулированные ранее в одной части мира и при
определенных обстоятельствах, не всегда могут быть автоматически применены к
другим регионам или ситуациям»167. Поэтому следует подчеркнуть, что
ошибочное понимание сущности проблемы беженцев со стороны западных стран
и конфронтационное поведение под видом сотрудничества в очередной раз
дорого обошлось региону.
Повсеместное принятие беженцев в западных странах в начале 1980-х годов
открыло новые возможности для миграции. Вьетнамцы стали осваивать новые
маршруты передвижения, которые позволяли им сначала добраться до Камбоджи
по суше, а затем пересесть на лодки, чтобы достичь восточного побережья
167

UNGA, Summary Record of the 427th Meeting on 4th October 1988, Executive Committee of the High
Commissioner’s Programme, Thirty-Ninth Session, UN Doc A/ AC.96/SR.427 (9 November 1988) p.5. // URL:
https://www.un.org/en/ga/third/.
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Таиланда.
Стало очевидным и общепризнанным фактом то, что в ODP не было
разумного процесса проверки беженцев и дифференцированных механизмов
реагирования для различных групп людей, что затрудняло определение того, кто
является настоящим беженцем, а кто – экономическим мигрантом. Государства
могли лишь принять решение о сокращении квот на переселение или даже о
полном закрытии своих дверей, как это было до первого кризиса. Разумное
определение беженца вновь вошло в международную дискуссию и стало главной
основой для разработки программы CPA.
Третьим

объективным

изменением

стала

«скоротечная

благотворительность» стран-переселенцев.
В январе 1988 года Таиланд начал отказываться принимать беженцев, что
вызвало беспокойство в соседних странах. В апреле того же года Малайзия
объявила, что в течение 12 месяцев закроет все центры для вьетнамских беженцев,
а всех вновь прибывших будет называть «нелегальными иммигрантами», которых
ждет арест и депортация. Подобная ситуация является обычным фактом: когда
кризис ослабевает и потоки беженцев трансформируются в потоки мигрантов,
первоначальный консенсус разрушается, недовольство по отношению к ним
усиливается, меры ужесточаются, что в итоге приводит к новому кризисному
состоянию.
Наконец, необходимо отметить ещё один внутри вьетнамский фактор,
подталкивающий к исходу беженцев. Хотя после Четвертого национального
конгресса Вьетнама в сентябре 1979 года произошли некоторые положительные
изменения

в

экономической

системе,

либерализация

экономической

и

сельскохозяйственной политики стимулировала приватизацию и возрождение
свободного рынка купли-продажи, но все же вьетнамские власти скептически
относились

к

этому

явлению,

утверждая,

что

либерализация

предпринимательской деятельности приносит прямую выгоду этническим
китайцам, что говорит о том, что Китай подсознательно усиливает свое
присутствие во Вьетнаме и что государственный контроль над экономикой
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ослабевает. Поэтому одной из целей реформы также было не допустить того,
чтобы этнические китайцы заняли свое прежнее центральное положение в этой
экономической деятельности. В конце 1970-х - середине 1980-х годов отношение
вьетнамцев к китайцам в стране претерпело медленную трансформацию: из
своего рода «пятой колонны», служащей китайским интересам, они превратились
в этническое меньшинство, полезное для построения экономики страны168. В 1982
году во Вьетнаме был принял законопроект, в котором четко подчеркивалось, что
эта этническая группа имеет те же права, что и другие граждане Вьетнама.
Однако этнических китайцев не принимали в армию, не принимали на работу,
например, в сфере социального обеспечения169.
Эти преобразования имели решающее значение, но они были осторожными
и медленными, и реинтеграция китайских вьетнамцев в общество была трудной.
На самом деле само вьетнамское правительство не применяло на практике Закон
1982 года. В 1980-е годы китайцы оставались на обочине различных ключевых
сфер социально-политической, экономической и культурной жизни. Только после
принятия другого закона в 1991 году интересы этнических китайцев были
действительно приравнены к интересам нации. Этот закон предусматривал
уважение культуры этнических китайцев и гарантировал все гражданские права и
обязанности этой общины, способствуя построению дружественных отношений
между Вьетнамом и Китаем170. Это решение было основано на адаптации
Вьетнама к меняющейся международной ситуации после окончания холодной
войны.
Женевская

конференция

1989

года

была

созвана

Организацией

Объединенных Наций по приглашению АСЕАН и был принят Совместный план
действий (the Comprehensive Plan of Action, далее совместно именуемые CPA).
Дискуссии на этой конференции также были сосредоточены на анализе реальных
Stern, L. M. Vietnamese Communist Policy toward the Overseas Chinese, 1920-82. Ph.D. thesis, University
of Pittsburgh, 1984. pp. 352-357.
169
Nguyen Khac Vien. “Southern Vietnam 1983: The Two Roads”. In Southern Viet nam (1975-1985), pp. 380402. Hanoi: Foreign Languages Publishing House.
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причин возобновления кризиса беженцев и стратегий, которые могут быть
реализованы. Прагматичный настрой стран также нашел отражение в результатах
конференции.
Как и программа ODP, программа CPA является, по сути, региональным
документом,

который

включает

также

международные

обязательства

внерегиональных великих держав.
Заинтересованные страны в первую очередь не занимаются устранением
коренных причин проблемы беженцев, а стремятся в основном разрешить
хаотичную ситуацию. ODP действительно добивалось этого в течение нескольких
лет. Эти положения являются конкретной адаптацией некоторых положений
Конвенции о беженцах 1951 года и Протокола 1967 года к местным условиям, и
эти основные принципы были перенесены в CPA.
Тем не менее, ВМС получило две совершенно противоположные оценки от
ученых, юристов и политиков в различных областях171. Считается, что CPA
предлагает несколько следующих важных улучшений по сравнению с ODR.
Во-первых, CPA уточняет задачи и процедуры мониторинга. В ЮгоВосточной Азии был создан Руководящий комитет, который проводил
регулярные заседания для контроля за выполнением CPA и своевременного
направления усилий по оказанию помощи лицам, ищущим убежище172. Кроме
того, УВКБ ООН выпустило «Руководство УВКБ ООН по процедурам и
критериям определения статуса беженца», которое служило основанием для стран
по оказанию помощи беженцам и обеспечивало обучение должностных лиц,
направляемых странами. Гарантирование возвращения беженцев в страны
происхождения

без

политических

репрессий

являлось

важной

задачей

мониторинга, которая также четко изложена в 7-м разделе в CPA.
Во-вторых, впервые были введены проверка беженцев и процесс
Hugo G., Kwok-Bun C., “Conceptualizing and Defining Refugee and Forced Migrations in Asia”, Southeast
Asian Journal of Social Science 1990. NO.18. pp.19-42.
172
UN General Assembly, Declaration and Comprehensive Plan of Action of the International Conference on
Indo-Chinese Refugees: Report of the Secretary General, UN Doc. UN General Assembly, Declaration and
Comprehensive Plan of Action of the International Conference on Indo-Chinese Refugees: Report of the
Secretary General, UN Doc. A/44/523, September 22, 1989.
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репатриации. Важно отметить в четвертом разделе CPA, что статус беженца
должен был определятся властями173. Такой подход подчиняет практику защиты
беженцев в Юго-Восточной Азии, где государства не являются участниками
Конвенции и Протокола, международным признанным процедурам. Однако
очевидно, что в таких условиях многие просители убежища не смогли получить
статус беженца. Процесс отбора в странах, принимающих беженцев, по сути,
является более реальным отражением возможностей государств по переселению.
Он призван защищать интересы принимающей страны, а не беженца,
предоставляя властям большую гибкость в корректировке квоты приема в
соответствии со своими интересами и ожиданиями по расходам. В условиях,
когда в Юго-Восточной Азии Конвенция о беженцах и связанные с ней законы о
правах человека повсеместно отсутствуют, такая программа более приемлема, и
ее гораздо легче привести в исполнение. Вероятность нового кризиса снизилась
бы, если бы можно было гарантировать, что страны, принимающие беженцев,
останутся открытыми.
В-третьих, массированная информационная кампания среди беженцев. роль
УВКБ

ООН

в

работе

с

вьетнамскими

властями

по

информированию

общественности была весьма впечатляющей. В 1990 году Ханойское телевидение
выпустило документальный фильм, показывающий реалии жизни в лагерях
беженцев в Гонконге. В нем зрителям объяснялось, что хуже быть отвергнутым и
репатриированным, чем получить подтверждение статуса беженца. Фильм был
показан по телевидению в марте 1990 года, а в деревнях, где не было телевидения
и сигналов, его показывали на проекторах. Революционные изменения в CPA
определили судьбу этих просителей убежища и потенциальных лодочников,
которые планировали перебраться через границы, они должны были понять, что
не все смогут добиться своей цели быть принятыми и должны были предвидеть
возможность репатриации. В течение недели после первой трансляции этого
фильма число прибывших в Гонконг сократилось на 70% по сравнению с
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прошлым

годом174.

Информационная

кампания,

фактически

являвшаяся

сдерживающей мерой, была успешной попытка, предпринятой после анализа
ошибок ODP. Дело в том, что в 1979 году ODP через сеть контактов между
беженцами передало сообщение о том, что поиск убежища через границу
автоматически ведет к признанию беженцем и переселению. Очевидно, что эта
информация стала на тот момент серьезной движущей силой и мотивацией для
иммиграции.
Нельзя не отметить, что CPA была спорной инициативой с самого момента
ее создания. С одной стороны, это подход к управлению беженцами,
разработанный в ходе межгосударственных консультаций под руководством ООН
и при участии многочисленных международных организаций, но с другой
стороны, он был подвергнут широкой критике со стороны научных кругов,
юридического сообщества и НПО. В частности, положения о классификации и
репатриации, которые были наиболее противоречивой частью программы,
критиковали за отсутствие истинного гуманистического духа Конвенции о
беженцах 1951 года. В 1989 году в Юго-Восточной Азии насчитывалось около 70
тысяч вьетнамских беженцев, ищущих убежище, а к 1992 году только 41 человек
был зарегистрирован УВКБ ООН. Число людей, признанных беженцами и
переселенных в рамках процесса ВМС в 1989–1991 годах, составило 32 300
человек, в то время как 83 300 человек (72%) были отклонены или даже
репатриированы. С октября 1989 года по июнь 1996 года в общей сложности 10
005 лаосских беженцев подали заявления на получение статуса беженца, и менее
половины из них его получили175. Международное сообщество должно понимать,
что этот процесс отбора на самом деле является политикой отталкивания под
видом «законности».

CPA,

хотя

и

является

результатом

национальных

консультаций, не признается НПО, которые представляют основные принципы и
законы для международной деятельности, такие как Конвенция о беженцах 1951
Casella, A., Managing the “Boat People” Crisis: The Comprehensive Plan of Action for Indochinese
Refugees, (New York: International Peace Institute, 2016). p.7.
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года, международный билль о правах человека, которые до сих пор не получили
широкого признания в регионе, играя нейтральную роль на макроуровне. Тогда
как в CPA проявляется истина, что суверенитет имеет более громкий голос,
который по сей день манипулирует деталями международных норм защиты
беженцев на практике. Крайне политизированная система управления является
одним из самых больших препятствий для улучшения ситуации с проблемой
беженцев176.
Некоторые ученые выразили свое разочарование подходом международных
организаций, утверждая, что CPA по сути является схемой наименьших затрат для
соблюдения международных актов и основана на принесении в жертву этики и
подлинной легитимности177.
CPA был сформулирован с большими усилиями с точки зрения
возможности его исполнения, но на практике его реализация оставалась сложной
задачей. Работа УВКБ ООН не вызвала одобрения со стороны государств. Нгуен
Динь Тханг, директор Комитета SOS лодочных людей США, выразил свое
недовольство работой организации, утверждая, что процедуры УВКБ ООН были
громоздкими и неэффективными, неоправданно требовательными к сотрудникам,
направленным государствами, а в рабочих процессах присутствовали признаки
коррупции178. В то же время в докладе УВКБ ООН отмечается, что практика
категоризации беженцев по усмотрению государств фактически приводит к тому,
что они долго не могут получить официальный статус, длительное время
оставаясь так называемыми «ненастоящими беженцами»179.
Выводы
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Одной из наиболее важных особенностей международного управления
беженцами в весьма динамичном, но и весьма сложном в социальнополитическом контексте Азиатско-Тихоокеанском регионе является наличие
значительных концептуальных различий и асимметрии в восприятии и
конкретных подходах к вопросам управления беженцами и прав беженцев, а
также отсутствие базовой региональной правовой основы защиты и эффективных
механизмов управления беженцами. Поэтому, чтобы заполнить разрыв между
международным
международные

уровнем

и

обязанностями

организации,

включая

национального

управления,

межправительственные

и

неправительственные организации и группы гражданского общества, стали
основными участниками инициатив по диалогу о согласовании интересов и
балансировании соответствующих политических ресурсов по данному вопросу.
Региональное сотрудничество в целях защиты беженцев может быть лишь
кратковременным, но с укреплением сотрудничества «Юг-Юг» в последние годы
наблюдается

быстрый

рост

кооперации

в

области

торговли,

создания

политических институтов и других вопросов, формируются соответствующие
платформы для диалога, и можно предвидеть, что эти модели могут быть
применены и к сотрудничеству по вопросам беженцев.
Ситуация с индокитайскими беженцами продемонстрировала, что если
правительства проводят политику, ограничивающую развитие определенной
группы, например, неинклюзивную этническую политику или экономическую
политику, увеличивающую разрыв между богатыми и бедными регионами, и этот
разрыв влияет на выживание этой группы (часто в форме ограничений
экономического развития, например, ограничения размера рынков и занятости),
то в этих странах будет наблюдаться постоянный поток беженцев в течение
значительного периода времени, поскольку население будет настроено довольно
пессимистично.
По сути, реального международного сотрудничества в двух индокитайских
кризисах беженцев не было. В Юго-Восточной Азии в период с 1975 по 1995 год
появились лишь зачатки субъектов управления на региональном уровне, но они не
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были полностью сформированы; а международные организации, международные
договоры и международное право лишь обеспечивали упорядоченное проведение
миссий по оказанию помощи беженцам. К сожалению, на сегодняшний день все
еще нет прорыва в таких структурах управления и возможностях. Основные
принципы невыдворения, которые имеют важное значение для международного
консенсуса, не упоминаются в явном виде ни в одном из региональных
соглашений или законов, соответственно это оставляет слишком много
возможностей для гибкости государств в проведении «политики отталкивания». В
отсутствие широкого консенсуса и международного согласия, дублирование
инициатив или двусторонних соглашений о сотрудничестве между отдельными
акторами, подталкивает слабую институциональную основу регионального
сотрудничества к новой и сложной дилемме «дублирующих соглашений».
Ключом к окончательному решению проблемы индокитайских беженцев
стало то, что страны происхождения беженцев стали контролировать их
появление. Очевидно, что вся международная помощь и переселение будут
эффективны только в том случае, если потенциальным беженцам будут
гарантированы права гражданства, и они станут гражданами в истинном смысле
этого слова.
Таким

образом,

международная

помощь

беженцам

в

рамках

международного управления, такая как защита прав человека, переселение и
репатриация, медицинская помощь, может быть лишь временным и необходимым
ответом, но не решением проблемы. Инклюзивная политика международного
сообщества в отношении стран происхождения беженцев так же важна, как и
инклюзивная политика в самих странах происхождения беженцев. Страны
происхождения беженцев часто находятся на нестабильном этапе формирования
национального суверенитета и идентичности. Международное сообщество
должно создать устойчивое политическое пространство, позволяющее странам
происхождения в течение определенного периода времени вносить политические,
экономические и социальные коррективы в соответствии со своей уникальностью,
и, формируя хорошие многосторонние дипломатические отношения, побуждать
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страну к развитию политической формы, которая в определенном смысле
соответствует международному консенсусу и отражает ее особенности. Очевидно,
что этого трудно достичь в районах, где стратегические интересы крупных держав
совпадают.
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ГЛАВА 3. БЕЖЕНЦЫ РОХИНДЖА – ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СТРАНАМИ ИНДОКИТАЯ
3.1. Влияние этно-конфессиональной проблемы на политическое развитие
государства Мьянма
В ХХI веке проблема беженцев приобрела глобальный характер, что связано
с рядом причин, в числе которых гражданские войны и этно-конфессиональные
конфликты. В настоящее время Мьянма является крупнейшим источником
беженцев в АТР, а международное сообщество не уделяет достаточного внимания
данной ситуации. По сути международное обсуждение проблемы беженцев в
Мьянме сосредоточено, прежде всего, на кризисе беженцев рохинджа (рохинья), а
не на более широком политическом уровне проблемы и все принимаемые
решения и существующее международное сотрудничество по вопросам беженцев
в Мьянме являются хрупкими и ненадежными.
По состоянию на февраль 2016 года общее число бирманских беженцев
составляет 1526 000 человек, из которых внутреннее перемещение составляет 940
тысяч человек180. Беженцы из Мьянмы представляли четвертую по величине
группу населения в стране происхождения. К концу 2018 года эта численность
составляла 1,1 миллиона человек181. Перемещение населения в Мьянме
обострится из-за эпидемии c 2020 г. и переворота в 2021 г. Большинство
бирманских беженцев являются этническими меньшинствами, проживающими в
приграничных районах. Когда внутренняя ситуация неспокойна, они бегут в
соседние страны за убежищем, что является серьезной проблемой для
национальной

безопасности

и

национальных

интересов

соседних

стран.

Внутренние военные конфликты и этнические проблемы Мьянмы имеют давнюю

UNHCR. Report of UN High Commissioner for Refugees 2016: Myanmar Factsheet Fabruary. (2016) //
URL: https://www.unhcr.org/protection/operations/50001cf99/myanmar-fact-sheet.html.
181
UNHCR. Global Trends Report: Report of UN High Commissioner for Refugees 2018 (2018) // URL:
https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf.
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историю182, и надлежащего решения пока не найдено. В контексте меняющейся
геополитики

Юго-Восточной

Азии

этнические

конфликты

в

Мьянме,

политическая ситуация, процесс перемен и участие внешних сил усложняют
проблему беженцев.
Мьянма, известная как «последняя целина в Азии», богата природными
ресурсами, такими как природный газ, яшма и древесина. Кроме того, она имеет
уникальное географическое положение183. Расположившись на стыке Южной
Азии, Юго-Восточной Азии и Китая, Мьянма занимает центральное положение на
Индокитайском полуострове. На юге выходит к Индийскому океану, где имеет
важный геополитический форпост в Малаккском проливе известный как «ключ
двух океанов».
Мьянма — многонациональная (рисунок 4), многоконфессиональная страна,
где проживает 135 этнических групп. Внутренняя часть Мьянмы географически
разнообразна и сложна, так как разделена горами и реками. С древних времен
Мьянме было трудно сформировать сильное централизованное государство.
Отношения между основными этническими

группами

– бирманцами

и

этническими меньшинствами всегда были достаточно сложными.

Sakhong L.H. 2012 The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma. Burma Centre for
Ethnic Studies, Peace and reconciliation, Analysis Paper No. 1 (January 2012) // URL:
http://www.burmalibrary.org/docs13/BCES-AP-01-dynamics(en).pdf.
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唐骏、陈月丰： “缅北冲突对东南亚局势的影响及对策思考”[J],《东南亚纵横》，2015 年 07 期。p.
25–29. [Тан Цзюнь, Че Юэфэн Конфликт в Северной Бирме в Юго-Восточной Азии: Ситуация и
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Рис. 4. Основные этнические группы в Мьянме184.

Генерал Аун Сан, боровшийся за независимость Мьянмы, с самого начала
признал,

что

национальная

солидарность

является

главным

условием

независимости185. 12 февраля 1947 года Аун Сан подписал «Паньлунское
Соглашение» с этническими меньшинствами, в котором обещал предоставить
высокую степень автономии районам проживания этнических меньшинств186.
Национальные

автономные

провинции

смогли

иметь

свою

собственную

конституцию, законодательный орган и право на раздельное самоопределение:
Штат Шан и штат Кайя получили право голосовать, чтобы решить, оставаться ли
Al
Jazeera,
Rohingya
crisis
explained
in
maps
//
URL:
https://www.aljazeera.com/news/2017/10/28/rohingya-crisis-explained-in-maps.
185
丁丽兴、Utpala Raham： “罗兴亚难民：孟加拉国的安全困境” [J],《南亚研究》，2010 年 04 期。P
124-133. [Дин Лисин, Утпала Рахам Беженцы рохинья: дилемма безопасности Бангладеш //
Исследования Южной Азии Апрель 2010. №4. С.124-133.]
186
谢念亲：“缅北民族冲 突与中国西南边境 安全”[J], 《亚非纵横 》， 2013 年 01 期 pp. 29–34. [Се
Няньцинь Этнический конфликт на севере Мьянмы и безопасность границ на юго-западе Китая // Обзор
Азии и Африки Январь 2013 №1. С. 29-34.]
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в Федерации в течение 10 лет после подписания соглашения187. Тем не менее,
после убийства генерала Аун Сана, «Паньлунское Соглашение» было быстро
заменено Конституцией Республики Союза Мьянма (1947), в которой уточнялось,
что бирманский этнос контролирует всю федеральную территорию. Именно эти
политические и этнические проблемы привели к перманентному кризису
государственности в Мьянме и как результат – к появлению больших потоков
беженцев.
Проблема усугубилась в 1960-е годы, когда бирманское правительство
продвигало

политику

«одна

религия,

один

язык,

одна

этническая

принадлежность», и в то же время, форсировало политику ассимиляции в сфере
культурного образования, что вызывало беспокойство и открытые протесты
этнических меньшинств, население которых в Мьянме составляло 40% и
занимало 60% всей территории188. В конце 1980-х годов даже появилась
печальная формула – «сколько этнических меньшинств в Мьянме, столько
антиправительственных вооружённых сил». Нужно признать, что данная формула
не утратила актуальности и в настоящее время, потому что вооружённые
этнические формирования существуют в северной части Мьянмы по сей день.
Например, жители районов Коканга и Качина в приграничных районах с Китаем и
Таиландом всегда находились в состоянии конфликта, что негативно сказалось на
безопасности границ и было и остается источником постоянной террористической
угрозы близлежащим регионам Китая и Таиланда.
Со времени провозглашения независимости Мьянмы мусульмане рохинджа
и буддисты бирманцы находились в постоянном конфликте, что нашло отражение
в различных формах социального противостояния. Буддизм исповедует около
90% населения Мьянмы, а мусульмане составляют от 8% до 12% населения

Tinker H. R. Burma: The Struggle for Independence 1944-1948 Vol. II (London: HMSO 1983-84), pp. 404405.
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Sakhong L.H. 2012 The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma. Burma Centre for
Ethnic Studies, Peace and reconciliation, Analysis Paper No. 1 (January 2012) // URL:
http://www.burmalibrary.org/docs13/BCES-AP-01-dynamics(en).pdf
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страны189.
Генерал У Не Вин осуществил военный переворот и возглавил государство
в 1962 году, в результате чего бирманская армия взяла под свой контроль район
Ракхайн на западе страны, где компактно проживает этнос рохинджа. Войска
стали систематически изгонять силой народ рохинджа с их территорий, что к
1970-х годам привело к большому потоку беженцев. Согласно соответствующим
положениям Бирманского закона о гражданстве, принятого в 1982 году, народ
рохинджа в штате Ракхайн не является этнической группой государства Мьянма и
поэтому лишен гражданских прав, в частности, на образование, охрану здоровья и
свободу передвижения190. Реализация данного закона, несомненно, обострила
этно-конфессиональный кризис, который углубляется и в ХХI веке, что нашло
свое отражение в радикализации политических требований рохинджа. Известно,
что в 2016 году возникает связь представителей группировок радикального
исламизма в Юго-Восточной Азии с «Армией спасения рохинджа Аракана»
(ARSA). 25 августа 2017 года ARSA атаковала более 30 полицейских постов и
военных баз, убив более 70 человек191. Впоследствии бирманское правительство и
военные объявили террористические группы внутри и за пределами страны,
связанными друг с другом, установили комендантский час и начали операцию по
чистке на местах. В результате более 720 тысяч рохинджа бежали в Бангладеш192.
По оценкам международного сообщества, проблема беженцев-рохинджа
является доказательством нарушений прав человека, что проявляется в политике
апартеида и этнической чистки со стороны правительства Мьянмы. Тем не менее,
правительство и большинство людей Мьянмы по-прежнему считают, что
Симония А. А. Буддисты Мьянмы Становятся Влиятельной Политической Силой // Восточная
Аналитика 2015г. №3. С. 43.
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проблема

Рохинджа

–

это,

прежде

всего,

проблема

суверенитета.

По

устоявшемуся мнению большинства бирманцев, народ рохинджа не является
этнической частью страны.
Власть в Мьянме уже давно контролируется военными, которым
конституция 2008 года гарантирует минимум 25% мест в законодательном органе.
А по конституции страны для принятия любой поправки требуется более
75%голосов. Кроме того, в экономических институтах, пограничных и
внутренних делах также доминируют военные деятели или элитные слои
общества, тесно связанные с военными193. Таким образом, демократическое
правительство во главе с Аун Сан Су Чжи фактически также находится под
жестким контролем военных.
В начале февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот, и
военные захватили президента Вин Мьина, госсоветника и главу МИД Аун Сан
Су Чжи, который пришел к власти в результате демократических выборов, а
также распустили правительство. После переворота в крупнейшем городе и
бывшей столице Мьянмы Янгоне, а также в других районах, была нарушена
телефонная и мобильная связь. Международные и внутренние полеты в стране
были запрещены до 31 мая этого года. Военные объявили в стране чрезвычайное
положение сроком на один год194. Учитывая последствия эпидемии COVID-19,
тяжелую международную экономическую ситуацию, усиление давления внутри
Мьянмы и значительно затрудненную мобильность населения, трудно определить
дальнейший ход ситуации с беженцами в Мьянме.
В распределении ресурсов происходит очевидное злоупотребление властью,
ограничивается

региональное

развитие,

осуществляются

этнические

преследования. Правление военного правительства в штате Чин (Chin state) до
2011 года долгое время влияло на экономику региона и развитие инфраструктуры.
Mon Myat Mon, “Discipline in Myanmar in the Time of Global Pandemic”, (31 March 2020), online: The
Irrawaddy (News magazine of Myanmar). // URL: https://www.irrawaddy.com/opinion/guestcolumn/discipline-myanmartime-global-pandemic.html)
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Шварцман В. Это возвращение к темным временам: Как борец за свободу и демократию стала
пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота (3 февраля 2021) // URL:
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Серьезное экономическое неравенство привело к жестоким столкновениям,
которые положили конец 17-летнему «мирному соглашению» между местными
силами и Армией Национального Демократического Альянса Мьянмы (The
Myanmar National Democratic Alliance Army)195.
Именно из-за этого Мьянма уже давно находится под экономическим и
политическим давлением со стороны стран Европы и Соединенных Штатов.
Вмешательство крупных держав в дела Мьянмы привело к тому, что экономика
страны не может стабильно развиваться, а решение проблемы беженцев
сталкивается с еще большими препятствиями196.
В Мьянме существует сложная внутренняя этнополитическая проблема и
вооруженный конфликт, который длится уже несколько десятилетий. Проблема
рохинджа – это один из вопросов, который привлек широкое международное
внимание среди всех проблем этнических меньшинств в Мьянме, в связи с тем,
что кризис беженцев рохинджа является одним из самых серьезных гуманитарных
кризисов нашего времени.
Рохинджа — этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн
(другое название — Аракан) в Мьянме, они говорят на языке рохинджа. По
вероисповеданию рохинджа — мусульмане. Этнически и лингвистически
родственны, в отличие от остальных народов Мьянмы, народам Индии и
Бангладеш. Противостояние в Ракхайне между буддистами и мусульманами в
этом регионе продолжается уже почти век. Правительство Мьянмы отказывает им
в гражданстве, называя нелегальными иммигрантами из Бангладеш. Оценочная
численность в Мьянме по состоянию на 2012 год составляла 800 тысяч человек.
Количество мусульман в Бирме до британского завоевания невозможно
точно установить. В результате первой англо-бирманской войны 1826 года
британцы аннексировали Аракан и способствовали переселению бенгальцев в
Бирму в качестве рабочей силы. Число мусульман в Аракане достигло 5% к 1869
Sadan M., Anderson R. War and Peace in the Borderlands of Myanmar: The Kachin Ceasefire” in War and
Peace in the Borderlands of Myanmar: The Kachin Ceasefire (Copenhagen: NIAS Press, 2016), p. 29.
196
Kipgen N. “Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims' Conundrum”, Journal of Muslim
Minority Affairs Vol. 33. №2. (2013) pp. 298-310, DOI: 10.1080/13602004.2013.810117
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году. Рохинджа считают себя потомками арабских торговцев, поселившихся здесь
много поколений назад. В 1942 году произошло первое столкновение между
рохинджа и буддистами, после чего регион становился все более этнически
поляризованным, мусульмане убивали буддистов, сжигали их дома и занимали
землю. Число буддистов, убитых мусульманами, оценивается в 50 тыс. человек,
десятки тысяч вынуждены были бежать. После этого мусульмане в штате Ракхайн
стали большей частью населения. После разделения бывшей британской колонии
Британская Индия на независимые государства Пакистан и Индия в 1947 году,
большое количество мусульман стекалось в штат Ракхайн на границе между
Мьянмой и Бангладеш.
После провозглашения независимости Мьянмы они создали «Организацию
освобождения мусульман» (МЗО) (Muslim Liberation Organization), и «Армии
спасения Аркан рохинджа» (The Arakan Rohingya Salvation Army, сокр. ARSA),
начали «джихад», разрушили буддийские деревни в северном штате Ракхайн,
продолжали убивать буддийских мирных жителей и контролировали северный
штат

Ракхайн.

Устраиваются

провокации,

и

если

раньше

это

носило

преимущественно уголовный характер (нападения, грабежи, изнасилования), то
сейчас вышло на совсем иной уровень. Не редкость в Мьянме и атаки буддистов
на мечети. Исследования, проведенные ООН, свидетельствуют о растущем
разжигании

ненависти

и

религиозной

нетерпимости

со

стороны

«ультранационалистических буддистов» против рохинджа, а силы безопасности
Мьянмы используют такие проводят казни, произвольные аресты и задержания,
применяют пытки и принудительный труд против представителей рохинджа
(таблица 2).
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Табл. 2. Основные случаи систематического насилия против рохинджа со стороны
правительства Мьянмы197.
Год
19771978

19911992

2012

20162017

2021

Действия

Количество
Решения и результаты
беженцев
“Король 200 000 беженцев Репатриация
180
000
(военная бежали
в человек до 1979 года
проводимая Бангладеш
в северном

Операция
Дракон”
операция,
Tatmadaw
Аракане)
Действия
военных 250 000 беженцев
Мьянмы, направленные на бежали
в
изгнание
рохинья
из Бангладеш
Мьянмы

Ответное насилие в штате
Ракхайн,
которое
постепенно переросло в
антимусульманские
беспорядки по всей стране
ARSA
напала
на
пограничную полицию и
гарнизоны
в
штате
Ракхайн,
за
чем
последовала крупнейшая в
истории
этническая
чистка рохинджа силами
безопасности Мьянмы
Tatmadaw задержала дефакто лидера Аун Сан Су
Чжи
и
впоследствии
заявила о своей власти.
Ситуации с беженцами
становятся
все
более
непредсказуемыми.

Все
рохинджа,
за
исключением примерно 20
000
человек,
которые
первоначально бежали из
Бирмы в 1991–92 годах,
либо были вынуждены
вернуться
в
Бирму
властями Бангладеш, либо
вернулись в Бирму под
эгидой УВКБ ООН.
120 000 рохинджа Нет
решений
–
нет
остались
без возвращения беженцев в
крова, 10 000 из Мьянму
них бежали в
Бангладеш
750 000-900 000 Мьянма подписала ряд
человек бежали в соглашений с Бангладеш о
Бангладеш
репатриации рохинджа и
меморандум
о
взаимопонимании с УВКБ
ООН. Но до сих пор ни
один беженец не вернулся

Source：Skutsch, Carl. Encyclopedia of the World's Minorities. Routledge. pp. 128. ISBN 9781135193881.
Retrieved 30 December 2015.; Social Cohesion, Resilience and Peace Building Between Host Population and
Rohingya Refugee Community in Cox’s Bazar, Bangladesh. June 2019. United Nations Development
Programme (UNDP); Resource Information Center of U.S., United States Bureau of Citizenship and
Immigration Services, Bangladesh: Information on the situation of Rohingya refugees, 28 March 2001,
BGD01001.ZCH // URL: https://www.refworld.org/docid/3deccb113.html
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Стоит отметить, что по данным ООН у рохинджа традиционно высокая
рождаемость — в каждой семье по 5–10 детей. Это привело к тому, что за одно
поколение количество переселенцев возросло в несколько раз. По оценкам
гуманитарной группы Save the Children, в 2018 году в лагерях рождается более 48
тысяч детей рохинджа198. Но недавно опубликованный отчет организации
показывает, что только в лагерях беженцев в Кокс-Базаре в настоящее время
проживает 75 971 ребенок в возрасте до трех лет, что составляет девять 9% от
общего числа беженцев199. В 2019 году УВКБ ООН сообщило, что за последние
два года в лагерях рохинджа родилось около 91 тысячи детей. Около 30 тысяч из
них – в возрасте до одного года. И около 61 тысячи детей в возрасте до двух лет200.
Непосредственными причинами кризиса беженцев рохинджа являются
систематические нарушения и геноцидные операции против рохинджа201.
Основными действующими лицами в этом вопросе являются правительство
Мьянмы,

народность

Ракхайн

и

рохинджа.

Второстепенные

акторы,

поддерживающие различные стороны, включают бирманские правительственные
войска (Tatmadaw), радикальных буддистов в штате Ракхайн, боевиков-рохинья
ARSA и различные религиозные группы. Несмотря на отсутствие наглядных
доказательств,

очевидно,

что

терроризм,

транснациональные

преступные

группировки (торговля людьми, наркотиками) и т.д. также обеспечивают
косвенное экономическое финансирование и финансирование вооружений для
различных акторов. Исход беженцев, вызванный этой проблемой, затрагивает
страны-импортеры беженцев, такие как Мьянма, Бангладеш, Таиланд и Малайзия,
а

также

экстерриториальные

державы

и

международные

организации,

Mohiuddin Alamgir, Rohingya population growth raises concern (Mar 25,2018) // URL:
https://www.newagebd.net/print/article/37554.
199
Save the children, Banggladesh & Myanmar: More Than 100,000 Babies Born in Refugee and Displacement
Camps in Recept Years (24 AUGUST 2020). // URL: https://www.savethechildren.net/news/bangladeshmyanmar-more-100000-babies-born-refugee-and-displacement-camps-recent-years
200
Rohingya crisis: Population exploding as 91,000 babies are born in two years (Aug. 29. 2019) // URL:
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/rohingya-crisis/2019/08/29/rohingya-crisis-population-exploding-as91-000-babies-are-born-in-two-years
201
Глава ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осуждает обращение с рохинджа в Мьянме,
которое привело к бегству более 300 000 человек в Бангладеш на неделях в 2017 году, и Он назвал
подход бирманской правительственной армии к рохинджа “учебником по этнической чистке” в Совете
по правам человека ООН в Женеве Совет в Женеве.
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занимающиеся гуманитарными вопросами. Кроме того, религиозный характер
проблемы также вызывает обеспокоенность среди стран и религиозных
организаций исламского мира.
Все соседние страны отказались принимать беженцев рохинья. Таиланд, как
буддийская страна, очень обеспокоен мусульманской идентичностью рохинджа, а
Индия традиционно испытывает ненависть к мусульманскому вопросу («погром»
против мусульманского меньшинства в Гуджарате, Индия в 2002 г. –
доказательство).
В настоящее время Бангладеш принимает самое большое количество
беженцев рохинджа. Лагеря беженцев сосредоточены в Кокс-Базаре на юговостоке Бангладеш. С 1977 года в этом регионе наблюдается массовый приток
беженцев рохинджа (рисунок 5, рисунок 6).
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Рис. 5. Количество беженцев в лагерях Бангладеш по состоянию на 7.10.2017202.

Source: Myanmar Rohingya crisis: UN 'on full alert' for new exodus. // URL:
https://www.blogarama.com/blogging-blogs/330045-peace-index-blog/22168721-myanmar-rohingya-crisis-fullalert-for-new-exodus; ISCG Situation report rohingya refugee crisis- Cox’s Bazar September 2019. // URL:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep_september_2019_final.pdf
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Рис. 6. Участки расселения беженцев203.

Фактически проблему беженцев рохинджа можно считать практически
нерешенной до сих пор. Наиболее важными из реализуемых в настоящее время
Source: Myanmar Rohingya crisis: UN 'on full alert' for new exodus. // URL:
https://www.blogarama.com/blogging-blogs/330045-peace-index-blog/22168721-myanmar-rohingya-crisis-fullalert-for-new-exodus; ISCG Situation report rohingya refugee crisis- Cox’s Bazar September 2019. // URL:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep_september_2019_final.pdf
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проектов

международного

сотрудничества

является

Совместный

план

реагирования (СПР), который был запущен 16 марта 2018 года ООН и ее
партнерами, чтобы продолжить оказание жизненно важной гуманитарной помощи,
однако реализация проекта была затруднена из-за сокращения финансирования
(рисунок 7).
Рис. 7. Бангладеш: совместный план реагирования на кризис беженцев
рохинджа до 2021 года204.

В 1996 году Мьянма присоединилась к региональному форуму АСЕАН по
безопасности, который расширил круг потенциальных вопросов обеспечения
безопасности. Важно подчеркнуть, что среди стран-членов АСЕАН существует
большой экономический разрыв и одной из главных целей АСЕАН является
выравнивание уровней развития.
Очевидно, что, если будут конфликты внутри или между странами АСЕАН,
это повлияет на безопасность всей группы205. С региональными перемещениями
Bangladesh: Rohingya Refugee Crisis Joint Respose Plan 2021, UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA) Financial Tracking Service, http//fts.unocha.org/appeals/1023/summary.
205
Aderemi Isolf Fjibeiwa “Myanmar Joins ASEAN: Challenges and Prospects” Indonesia Quarterly. Vol. 26.
№1. (1998).
204
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населения и развитием экономики и торговли внутренние или двусторонние
конфликты могут перерасти в региональные конфликты. С присоединением
Мьянмы к АСЕАН все страны могут совместно искать эффективные меры по
решению проблем беженцев и координации интересов всех сторон. В то же время,
как государство-член АСЕАН, Мьянма также должна выполнять резолюции и
исполнять свои обязательства по вопросам, затрагивающим общие интересы.
Трудность
возникновения

экономического
проблемы

развития

беженцев

в

является

Мьянме.

важной

Однако

причиной

экономическое

сотрудничество в рамках АСЕАН, включая создание зоны свободной торговли
АСЕАН, а также инвестиции стран АСЕАН, особенно Сингапура и Таиланда,
сыграли позитивную роль в развитии Мьянмы. В докладе, опубликованном
Азиатским Банком развития, показывается, что темпы экономического развития
Мьянмы и увеличение валовой внутренний продукт (ВВП) к 2019 году достигли
7,2%. Таким образом, Мьянма становится страной с самым высоким темпом
экономического роста среди 10 стран АСЕАН206.
В 2012 году была принята Декларация прав человека АСЕАН, которая
заложила правовую основу для решения проблем статуса беженца и улучшения
условий жизни беженцев. В данном контексте особенно важно отметить роль
Межправительственной комиссии по правам человека АСЕАН (AICHR) в
установлении общих ценностей в области прав человека, что позитивно сказалось
в ходе урегулирования кризиса беженцев в Мьянме.
Таким образом, проблемы бирманских беженцев стали задачами не только
самой Мьянмы, но всех стран АСЕАН, но окончательное решение проблемы
нельзя возлагать только на АСЕАН. К настоящему времени Мьянма и ее соседи,
Таиланд и Малайзия, столкнулись с трудностями в решении проблем беженцев,
что привело к замедлению сотрудничества в области безопасности и прав
человека в рамках АСЕАН. Согласно статистическим данным УВКБ ООН за 2016
Asian Development Bank, News from Country Offices of Asian Development Bank 2019. Foreign
Investment, Policy Reforms to Boost Myanmar's Growth in 2019 and 2020—ADB // URL:
https://www.adb.org/news/foreign-investment-policy-reforms-boost-myanmars-growth-2019-and-2020-adb
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год, число зарегистрированных в Мьянме беженцев в Таиланде составляет 106
300207. Учитывая нелегальных беженцев, фактическое число должно быть намного
больше. На тайской стороне имеется 9 лагерей беженцев, в которых проживает
около 150 тысяч человек. Но больше всего незарегистрированных нелегальных
беженцев208. До сих пор таиландская и бирманская стороны не смогли достичь
соглашения о репатриации беженцев. Таиланд больше всех страдает от приема
беженцев из Мьянмы, что выражается в больших финансовых и религиозных
трудностях. За прошедшие годы сюда стекались десятки тысяч бирманских
беженцев, число которых уже составляет 46% от общей численности населения
северного Таиланда, что кардинально изменило структуру населения этого
региона209.

Беженцы

представляют

серьезную

угрозу

безопасности

и

стабильности общества Таиланда, увеличивают финансовое бремя и социальное
давление на правительство Таиланда.
После обретения независимости Малайзия также приняла беженцев из
разных стран и регионов. Согласно бюллетеню, выпущенному Мьянманским
институтом мира и безопасности (MIPS) 13 декабря 2018 года, в ноябре этого года
в Мьянме было 44 вооруженных конфликта. По состоянию на конец января 2019
года в Малайзии в УВКБ ООН зарегистрировано около 164 620 беженцев и лиц,
ищущих убежища, из которых 142 370 человек — из Мьянмы210. Согласно Закону
об

иммиграции

иммигрантами,

1959/63

Малайзии,

сталкиваются

с

беженцы

опасностью

считаются
быть

нелегальными

арестованными

и

депортированными в любое время, не могут законно поселиться и работать, а
правительство не обеспечивает им базовую защиту, образование и медицинские

UNHCR. Report of UN High Commissioner for Refugees 2016: Thialand Factsheet January 2016. (2016) //
URL: https://www.unhcr.org/protection/operations/50001e019/thailand-fact-sheet.html
208
Su-Ann Oh. Education in refugee camps in Thailand: policy, practice and paucuty, Paper commissioned for
the EFA Global Monitoring Report 2011 The hidden crisis: Armed conflict and education UNESCO // URL:
http://www.burmalibrary.org/docs11/Education_in_refugee_camps_in_Thailand-Su-Ann_Oh. pdf
209
Brees I. “Burden or Boon: The Impact of Burmese Refugees on Thailand,” Whitehead Journal of Diplomacy
and International Relations 11, no. 1 (Winter/Spring 2010): 35-48
210
UNHCR. Report of UN High Commissioner for Refugees: Figures at a Glance in Malaysia August 2019. //
URL: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance-in-malaysia.html
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услуги211. Бирманские беженцы, как правило, не хотят репатриироваться и боятся
снова

быть

подвергнутыми

преследованиям

после

возвращения

домой.

Правительство Малайзии обычно не отправляет их обратно в Мьянму, а выгоняет
в Таиланд.
Из-за своей приверженности принципу невмешательства АСЕАН не
приняла карательных мер против Мьянмы, но использовала дипломатическое
давление.

Однако

очевидно,

что

государства-члены

хотят

дальнейших

практических действий от АСЕАН, и в январе 2014 года тогдашний министр
иностранных дел Индонезии Марти Наталегава заявил на встрече министров
иностранных дел стран АСЕАН, что проблема рохинджа оказала разрушительное
воздействие на весь регион и что принцип невмешательства не может быть
оправданием для невмешательства в проблему рохинджа212.
Кризис

беженцев

Мьянма

является

одновременно

проблемой

для

устойчивого развития АСЕАН и препятствием для дальнейшего углубления
сотрудничества в рамках АСЕАН. Стоит отметить, что соседние затронутые
кризисом беженцев страны не подписали Конвенцию о статусе беженцев 1951
года и Протокол о статусе беженцев 1967 года, за исключением Китая и
Камбоджи. То есть эти страны не берут на себя ответственность и обязательства в
рамках международного права по беженцам. Из-за отсутствия единого закона о
реагировании на проблемы беженцев, Таиланд, Мьянма и Малайя оказались в
серьезном дипломатическом кризисе.

陈松涛: “解读马来西亚的难民政策— 以缅甸难民为例”, [J]《黑龙江教育学院学报》 2011 年 12 月，
第 30 卷 ， 第 12 期 。 [Чэнь Сонгтао Политика Малайзии в отношении беженцев: Пример бирманских
беженцев // Журнал Хэйлунцзянского педагогического колледжа. Дек. 2011. Том 30. № 12].
212
祝湘辉: “ ‘保护的责任’中的非军事干预新模式” [J]《南亚研究》，2019 年 第一期 1. p.135. [Чжу
Сянхуэй Новая модель невоенного вмешательства в “ответственности по защите” // Южноазиатские
исследования 2019 № 1. с. 135]
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3.2. Основные факторы возникновения кризиса беженцев рохинджа
Обзор исторического развития проблемы беженцев в Мьянме выявляет ряд
движущих факторов, которые прямо или косвенно способствовали ухудшению
ситуации и внезапному возникновению кризиса. Для систематизации этого
процесса ранжирования можно использовать простую матрицу «воздействия –
неопределенности» с базовой системой баллов «высокий средний низкий»213.
Взаимодействие этих факторов является настолько сложным и сильно
зависящим от обстоятельств, что можно получить лишь ограниченный обзор
наиболее значимых из них. Для оценки развития ситуации с беженцами выбраны
восемь ключевых факторов, основывающиеся на двух критериях:
1) степень воздействия на основной вопрос.
2) степень неопределенности (предсказуемости) этих факторов.
Неопределенность

факторов

может

быть

классифицированы

как

постоянные, предопределенные или неопределенные. Ранжирование факторов по
матрице

«воздействия

–

неопределенности»

–

это

визуальный

метод,

использующий двухмерную сетку, чтобы отсортировать 2 наиболее критические
движущие силы, которые будут играть существенную роль в 3 сценариях. Эти
движущие силы, которые будут играть ключевую роль в изменении ситуации с
беженцами скорее всего, будут отличаться от тех, которые традиционно
считаются наиболее важными. Внимание может быть сосредоточено на факторах
высокого воздействия / низкой неопределенности, дающих относительную
уверенность в будущем, к которому необходимо готовиться при планировании; и
факторах высокого воздействия / высокой неопределенности, которые могут
спровоцировать значительные изменения в будущем, к которым необходимо
готовиться при более долгосрочном планировании214.
Schwartz P., The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World (New York:
Doubleday Currency, 1991)
214
Ratcliffe, J., “Scenario building: a suitable method for strategic property planning?”, Property Management,
Vol. 18 No. 2 (2000), pp. 127-144.
213
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На основе анализа, проведенного в предыдущих разделах, можно выделить
следующие факторы:
A. Экономическое и социальное развитие в районах происхождения
беженцев, общепринятой мерой которого после Второй мировой войны являются
валовый внутренний продукт и валовый национальный продукт (ВВП и ВНП). В
целом экономика Мьянмы неуклонно улучшается в течение последнего
десятилетия, за исключением прошлого года, когда она сильно пострадала от
COVID-19 в 2020 году (рисунок 8, рисунок 9). Китай, Япония и АСЕАН
постепенно проявляют интерес к инвестированию в страну, разрабатываются
крупномасштабные проекты. Приоритетными направлениями для китайских
компаний является развитие социальной инфраструктуры, которая будет служить
жизнеобеспечению населения.
Рис. 8. ВВП Мьянмы 2010–2019215.

Source: Myanmar’s GDP from 2010-2019 // URL: https://m.huaon.com/detail/634588.html; Myanmar’s
GNP from 1999-2019 // URL: https://www.ceicdata.com/zh-hans/indicator/myanmar/gross-national-product.
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Рис. 9. ВНП Мьянмы 1999–2020216.

Однако этот показатель не дает полной информации об экономическом и
социальном развитии районов, принимающих беженцев. Согласно отчету
Программы развития ООН, заработная плата в районах проживания беженцев
падает, что приводит к потере работы для простых жителей, особенно бедных. За
этим следует резкий рост цен. Местное население утрачивает свое доминирующее
положение на рынке труда, а его уровень жизни ничем не отличался от уровня
жизни беженцев.
Данные об уровне экономики в штате Ракхайн недостоверны. По оценкам
Всемирного банка, его ВВП на душу населения на 25% ниже среднего по стране, а
78% населения живет за чертой бедности217. С одной стороны, показана
уязвимость экономики районов проживания беженцев и нестабильность ее
Source: Myanmar’s GDP from 2010-2019 // URL: https://m.huaon.com/detail/634588.html
Myanmar’s GNP from 1999-2019 // URL: https://www.ceicdata.com/zh-hans/indicator/myanmar/grossnational-product.
217
The World Bank, The World Bank and Myanmar’s Rakhine State, JUNE 12, 2019 //
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/06/12/the-world-bank-and-myanmars-rakhine-state.
216
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развития;

с

другой

стороны,

общее

экономическое

развитие

Мьянмы

продолжается, создавая положительные условия для решения проблемы. Этот
фактор демонстрирует противоречивость ситуации.
B. Внешнее давление, включающее в данном контексте давление со
стороны стран, не являющихся странами происхождения (т.е. Мьянмы) и
наиболее важных стран, принимающих беженцев (представленных Бангладеш, а
также Таиландом и Малайзией), региональных организаций, международных
организаций

и

международного

сообщества,

в

форме

политического,

экономического, силового и гуманитарного давления. Проявления давления
включают политические, экономические, силовые и гуманитарные аспекты, такие
как непризнание легитимности правительства, расследования гуманитарных
организаций, экономические санкции, угрозы применения силы или даже
объявления войны, давление международного общественного мнения и т.д.
Важно отметить, что подобное давление является демонстрацией серьезных
намерений перестроить политическую и экономическую модель региона какимлибо образом или в соответствии с каким-либо идеалом.
C. Политика правительства Мьянмы в отношении этнических меньшинств.
Переход от демократического режима к военному правительству в начале
2021 года, по-видимому, оказал негативное влияние на развитие ситуации с
беженцами. Дело в том, что после нескольких смен власти политика в отношении
этнических меньшинств, особенно рохинджа, демонстрирует единообразие:
рохинджа – нелегальные иммигранты, а не законные граждане страны; с
этническими вооруженными боевиками необходимо бороться.
D. Этно-религиозные конфликты.
К данным факторам относятся этнические и религиозные конфликты внутри
Мьянмы и конфликты по поводу этнических политических претензий, в основном
в

форме

вооруженных

конфликтов

и

насилия

с

экстремистским

и

террористическим характером, систематического насилия, а также религиозных
конфликтов и этничности в наднациональном смысле.
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Этничность и религия, которые означают коллективную лояльность за
пределами политических границ, являются историческими корнями данной
проблемы беженцев. Там, где государство не в силах предложить статус
гражданства

и

безопасность,

этническая

и

религиозная

идентичность

обеспечивает «социальную сеть безопасности», когда это необходимо.
Как фактор сценария, это характеризуется тем, что мы можем рассуждать об
этническом распределении и религиозных связях, а также о растущем
вооруженном потенциале этнических и религиозных групп. Кроме того, одной из
существенных

характеристик

конфликта

является

его

внезапность,

и

транспортировка оружия и финансовые потоки в поддержку вооруженных сил
находятся в серой зоне.
E. Информационные технологии.
Это ускоряющий фактор. Как упоминалось в анализе путей решения
проблем индокитайских беженцев в предыдущей главе, передача информации
является важным фактором, влияющим на продолжение исхода, открытие новых
путей оттока и социальной интеграции беженцев, и не получила большого
внимания со стороны международного сообщества. Влияние информационных
технологий на ситуацию с беженцами и смежные области нельзя игнорировать:
они могут оказывать прямое воздействие на применение силы; они создают
благоприятные условия для роста террористических групп; они создают больше
виртуальных сообществ, которые свободны от контроля и наблюдения со стороны
правительств.
Кроме

того,

фундаментальным

снижение
условием

стоимости
для

передачи

быстрого

роста

информации
силы

является

международного

общественного мнения; оно открывает новые возможности для беженцев в
области образования, инвестиций, возможностей трудоустройства, культурной
интеграции и т.д. Информационные технологии это, по сути, инструмент и в то
же время мощная сила. Они могут как оказывать децентрализующее воздействие,
так и способствовать быстрой централизации.
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F. Рост численности населения. Прогнозы численности населения имеют
высокую степень точности в краткосрочной перспективе по сравнению с другими
факторами.
G. Геополитические факторы великих держав.
В отличие от индокитайского кризиса беженцев, в кризисе беженцев в
Мьянме не проявилось существенное влияние конкурирующих геополитических
интересов крупных держав. Этот фактор оказывает прямое влияние на другие
факторы, такие как международное сотрудничество, степень экономического
развития и внешнее давление, которые оказывают косвенное влияние на
ситуацию с беженцами. Представленный выше анализ показывает, что регион
будет ключевым звеном в оказании влияния на геополитический ландшафт в
субрегионе, особенно в контексте китайско-индийского соперничества, где
геополитическое влияние великих держав будет очевидным при формировании
всех трех сценариев.
Противостояние между крупными державами и поддерживающими их
силами в Юго-Восточной и Южной Азии приобретает очертания, но трудно
предсказать, в какой момент и каким образом произойдет крупномасштабное
вмешательство в Мьянме. При определенных условиях этот фактор может
вылиться во внешнее давление с целью прямого вмешательства в развитие
ситуации.
H. Международное сотрудничество.
Этот фактор, согласно анализу в предыдущих главах, имеет меньшее
влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживается действиями крупных
держав. Но это незаменимое звено в процессе решения проблемы беженцев. В
частности, оно играет важную роль в спасении беженцев в случае внезапного
кризиса, в упорядоченных процедурах оказания помощи и в обеспечении того,
чтобы глобальное объявление о безопасности здравоохранения не создало вакуум
в районах проживания беженцев. Это единственный движущий фактор для
обеспечения упорядоченного движения беженцев, который является ключом к
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ослаблению давления на региональную ситуацию, вызванную кризисом беженцев
в первую очередь.
Вышеуказанные

факторы

оцениваются

по

степени

влияния

и

непредсказуемости следующим образом (таблица 3).
Табл. 3. Система оценки всех факторов по шкале «высокий – средний –
низкий».
Факторы

Влияние

Неопределенность

А. Экономическое и социальное развитие

√√√

√√√

B. Внешнее давление

√√

√√√

C. Политика в отношении этнических меньшинств

√√√

√

D. Этно-религиозные конфликты

√√√

√

E. Информационные технологии

√

√√√

F. Рост численности населения

√√

√

G. Геополитические факторы великой державы

√

√√

H. Международное сотрудничество

√

√√

√/ 1 Низкий уровень влияния /неопределенность
√√/ 2 Средний уровень влияния /неопределенности
√√√/ 3 Высокий уровень влияния /неопределенности

Ранжирование факторов по матрице «воздействия – неопределенности»
можно визуализировать следующим образом (рисунок 10).
Рис. 10. Ранжирование факторов по матрице «воздействия – неопределенности».
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Факторы, на которых следует
сосредоточить внимание

Факторы высокого влияния / высокой неопределенности (A и B)
определяют основные различия в составе трех сценариев с точки зрения будущего
развития ситуации с беженцами в Мьянме и являются областями, которые
требуют наибольшего внимания с точки зрения изменения текущей дилеммы
управления.

Как

правило,

международное

сообщество

и

правительства,

реагирующие на чрезвычайные ситуации, связанные с беженцами, в первую
очередь реагируют на факторы с высоким влиянием / низкой неопределенностью,
поскольку эти факторы явно критичны и в то же время легко предсказуемы, и к
ним можно адекватно подготовиться заранее (подготовка, которая вполне может
означать избежание международной ответственности).
Ключ к действию при реагировании на сложные международные проблемы
– быть готовым к неопределенным факторам, а не к важным факторам. Таким
образом, усилия международного сообщества по разрешению кризиса беженцев в
Мьянме были наиболее сосредоточены на факторе C: политика в отношении
этнических

меньшинств

и

факторе

D,

связанном

с

этнорелигиозными

конфликтами, но фактор B внешнего давления и фактор E информационных
технологий, вероятно, станут теми прорывами, которые изменят хаотическую
сложность ситуации с беженцами в Мьянме.
3.3. Перспективы решения проблемы беженцев рохинджа
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В качестве подхода для прогнозирования ситуации представляется
возможным использовать сценарный подход218, цель которого – описать путь от
конкретной текущей ситуации с беженцами до нескольких возможных будущих
сценариев на основе анализа причин кризиса с беженцами в Мьянме, изучения
влияния этой проблемы на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом
и размышлений об историческом развитии проблемы беженцев в Мьянме, и
попытаться определить, что может стать ключевым звеном для выхода из кризиса.
Сценарии

–

это

проектировки

потенциального

будущего

или

альтернативных вариантов будущего219. Они улучшают наше понимание того, как
ведут себя, развиваются и взаимодействуют системы и являются полезными
инструментами для научных оценок, изучения поведения сложных систем и
выработки политики, а соответсвенно помогают в анализе ситуации с беженцами
в Мьянме, включая оценку воздействия, адаптации и смягчения последствий.
Предоставляя повествовательное описание альтернативных вариантов будущего,
можно сделать традиционный качественный анализ более доступным и
практичным.

Различные

сценарии

могут

предоставить

дополнительную

информацию для корректировки политики и стратегического планирования.
В целом анализ не может избежать субъективности исследователя,
неточности данных, несовершенства определений (включая лингвистическую
неточность и различия в понимании между языками), присущей будущим
событиям случайности и различий в понимании будущего среди экспертов220.
Неопределенность разного характера встречается на разных этапах сценарного
исследования. Сложность переменных, вовлеченных в исследование беженцев в
Исследовательский метод построения сценариев впервые появился в области экономического
менеджмента и в настоящее время находится в зачаточном состоянии в области международных
политических исследований. Методология исследования, используемая в данной работе, взята из: P.
Schwartz, The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World, Currency Doubleday, New
York, 1991.; K. Van der Heijden, Scenarios: the Art of Strategic Conversation, Wiley, England, 1996.; Ratcliffe,
J.: Scenario building: a suitable method for strategic property planning?. Property Management, Vol. 18 Iss: 2,
pp.127-144. 2000.; Chermack T. J., “Studying scenario planning: Theory, research suggestions, and
hypotheses”,Technological Forecasting and Social Change Vol.72-1 (January 2005): pp. 59-73.
219
Ratcliffe, J. : Scenario building: a suitable method for strategic property planning? Property Management,
Vol. 18 Iss: 2 2000, pp.127-144.
220
Morgan, M.G., Henrion M., Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and
Policy Analysis. (Cambridge: Cambridge University Press, 1990)
218
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Мьянме в этой главе, которое включает эволюционные пути основных движущих
факторов

–

экономических,

социальных,

политических,

этнокультурных,

религиозных, а также – терроризма и экстремизма, роста населения – может
усилить

неопределенность

исследования

(особенно

с

учетом

того,

что

численность населения и экономический статус в застроенном районе рохинджа
сильно недоизучены). Более того, неизбежно субъективным является и понимание
процесса сочетания различных движущих факторов в различных сценариях.
Влияние на проблему таких внезапных событий, как быстрое глобальное
распространение эпидемии COVID-19, внезапная смерть ключевой политической
фигуры, использование незаконного оружия массового поражения и т.д. трудно
включить в исследование.
Для того чтобы исследование сценариев не было слишком субъективным,
автор изучил и исследовал этапы нормативной науки различных сценариев и
использовал мнения экспертов из разных стран и областей (включая ученых,
чиновников, юристов и экспертов пограничной полиции из Китая, России и
Таиланда), т.к. точность методологии сценарного исследования напрямую связана
с размером команды и размером базы данных, с которой сотрудничает
исследователь. Разумное использование сценариев может позволить более
рационально выбирать стратегии и разрабатывать политику.
Первым шагом в формировании сценариев был обзор как опубликованной
литературы по сценариям, так и разработка базы данных сценариев. Все сценарии
основаны на историческом обзоре текущей ситуации с беженцами в Мьянме,
анализе особенностей геополитической обстановки и проблем беженцев в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обзоре влияния глобального и
регионального потенциала и эффективности на управление беженцами. Следует
отметить, что в настоящее время не существует академических или официальных
сценариев или исследований, касающихся будущего ситуации с беженцами в
Мьянме.
Проведя исторический анализ проблемы беженцев в Мьянме, необходимо
выделить несколько основных характеристик, которые являются важными
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условиями для формирования описанных ниже сценариев, и которые, скорее
всего, останутся неизменными на протяжении трансформации всех сценариев:
1. Число беженцев из Мьянмы постоянно растет.
2. Мобильность этой группы беженцев низкая (общая причина этого
заключается в том, что эта группа постоянно отвергается всеми странами и
регионами, и это явление усугубляется эпидемией COVID-19).
3. Потоки беженцев не выходят за пределы своей первоначальной
географической зоны (хотя мобильные маршруты постоянно развиваются, потоки
беженцев и места расположения лагерей остаются относительно постоянными с
1970-х годов, и нет возможности для их распространения на более широкую
территорию).
4. Смешанная миграция является серьезной проблемой (эта группа имеет
множество идентичностей: беженцы, ВПЛ и лица без гражданства).
5. За время пребывания в лагерях ввиду высокой рождаемости население
беженце быстро пополняется.
6. Проблема беженцев связана с крупномасштабными этническими
восстаниями

и

трансграничными

преступлениями,

такими

как

торговля

наркотиками и оружием.
7. Способность глобального управления проблемой беженцев очень слаба.
Дилемма управления проблемой беженцев в Мьянме может объясняться
тревожным парадоксом мобильности и неподвижности, кризисом смешанного
управления, а также низкой способностью и готовностью международных,
региональных и национальных субъектов управлять этой проблемой. Кроме того,
этнополитические и географические особенности ситуации с беженцами в
Мьянме ставят под сомнение достоверность некоторых данных, таких как данные
о численности рохинджа, о темпах ее роста и экономических связях между
производством наркотиков в «Золотом треугольнике» и в районах проживания
этнических меньшинств Мьянмы. Вспышка COVID-19, которая началась в начале
2020 года, также добавляет неопределенности.
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На основе анализа можно построить три независимых сценария по трем
параметрам221.
1)

«Трансформация»:

параметр,

который

предполагает

некое

фундаментальное изменение, которое может быть духовным, технологическим,
политическим или экономическим.
2) «Статус кво»: предполагает, что нынешнее состояние или условие
сохранится и в будущем.
3) «Коллапс»: возникает, когда противоречия статус-кво приводят к
внутреннему распаду или краху.
В каждом сценарии есть и положительные и отрицательные элементы,
поскольку те или иные направления развития ситуации с беженцами в Мьянме
будут иметь совершенно различные последствия для разных субъектов, причем
даже, казалось бы, благоприятные факторы будут содержать негативные черты.
Итак, можно обозначить три сценария развития кризиса беженцев в Мьянме
через 10–15 лет:
Сценарий 1: Мьянма станет мирной, и кризис беженцев будет разрешен
раз и навсегда.
Данный сценарий описывает идеальное будущее Мьянмы с более
стабильным
этнической

экономическим
политикой,

ростом,

национальным

плюралистической
единством,

и

включая

инклюзивной
рохинджа,

и

открытыми внешними отношениями, более гармоничными с международным
контекстом

в

политико-экономической

Основополагающими

темами

являются

и

гуманитарной

революционная

сферах.

трансформация

государственной политики, открытое развитие рынков труда и капитала,
формирование самодостаточной модели развития в поселениях беженцев и
гармоничный международный политический климат.
Сценарий 2: Проблема беженцев продолжает расти, превращая регион в
крупнейший рассадник экстремизма и терроризма в Юго-Восточной Азии.
Inayatullah, S. (1996) “Methods and Epistemologies in Future Studies”. Slaughter, R. (ed). (1996) op cit.
de Jouvenal
221
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Этот сценарий описывает опасную тенденцию развития ситуации. В
отсутствие фундаментальных изменений в существующих внутренних и внешних
политических и экономических условиях население будет быстро расти. Для
беженцев и этнических меньшинств экстремизм и даже терроризм становится
наиболее эффективной формой противостояния или выживания, в первую очередь
в штате Ракхайн, где проживают беженцы рохинджа. Экономическое развитие и
выживание этой группы населения в основном или преимущественно будет
зависеть от насилия и грабежа в ответ на длительные репрессии и неэффективное
международное управление со стороны правительства Мьянмы. Основными
основополагающими темами будут быстрый рост населения, хроническая
неравномерность экономического развития, а также неослабевающее или даже
усиливающееся внутреннее и международное политическое давление.
Сценарий 3: Проблема беженцев становится основной причиной раскола
государства и перерастает в затяжную и полномасштабную гражданскую
войну.
Последний сценарий описывает еще более опасную тенденцию, которая
означает разрушение единства государственной власти, внутренних рынков и
безопасности, что приведет к появлению новых беженцев в большом количестве.
Фоном происходящего будет затяжная гражданская война, окончательный крах
экономических рынков, полный провал международного сотрудничества и
отсутствие пространства для маневра. Массовый поток беженцев создаст новые
трудности в международном управлении беженцами.
Три вышеуказанных сценария существуют относительно независимо друг
от друга, чтобы исследовать большую неопределенность развития ситуации. Три
сценария

являются

результатом

нескольких

различных

взаимосвязанных

факторов. Соответствие движущих факторов означает, что три сценария не
являются на 100% независимыми друг от друга. Однако для того, чтобы
прояснить роль различных движущих факторов, они анализируются отдельно,
насколько это возможно.
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Рассмотрим каждый из трех сценариев, которые охватывают широкий
спектр движущих факторов, от демографических до социальных.
При создании различных сценариев развития ситуации с беженцами в
Мьянме будут доминировать два фактора: «экономического и социального
развития» и «внешнего давления». Неопределенность во многом определяется
внезапностью политических событий, неадекватным пониманием проблемы
государственными субъектами глобального управления, а также отсутствием и
неоднозначностью

соответствующих

данных.

Данные

сценарии

здесь

структурированы по уровню развития этих двух основных движущих факторов.
Каждый сценарий включает описательную часть (сюжетную линию),
которая описывает возможное социальное, экономическое, демографическое,
технологическое и политическое будущее и его динамику. Каждая сюжетная
линия – это, по сути, краткая «история» возможного будущего развития,
выраженная в виде комбинации фундаментальных элементов построения
сценариев и то, как различные сценарии могут повлиять на различных участников,
уделяя особое внимание разнице между сложностью дальнейшего управления
беженцами в этих условиях и сложностью управления в настоящее время. В конце
каждой сюжетной линии сценария указаны рекомендации по текущему
управлению, основанные на анализе сценария.
Исходя из вышеприведенного анализа, взаимосвязь между степенью
развития двух основных движущих факторов и различными сценариями
представлена на графике (рисунок 11).
Рис. 11. Взаимосвязь между степенью развития двух основных движущих
факторов и различными сценариями.
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Сюжетная линия сценария 1: кризис беженцев разрешен раз и навсегда, и
ситуация в Мьянме в целом развивается в направлении мира.
Сценарий описывает идеализированное будущее Мьянмы с относительно
стабильным

экономическим

этнической

политикой,

открытыми

внешними

ростом,

национальным
отношениями,

плюралистической
единством,
более

и

включая

инклюзивной
рохинджа,

гармонизированными

и
с

международной обстановкой в политико-экономической и гуманитарной сферах.
Вопрос беженцев становится второстепенным по сравнению с политическими
противоречиями в регионе через 10–15 лет улучшения. Этот идеальный сценарий
возникнет в тот момент, когда проблема беженцев в Мьянме превратится из
гуманитарной проблемы в проблему устойчивого развития. В этом сценарии
внутренняя гармония в Мьянме так же важна, как и международная
согласованность.
В ближайшие 10–15 лет, по мере углубления глобализации, Мьянма будет
искать более широкие возможности для открытия и изменения своего имиджа в
контексте региональной интеграции и экономической глобализации, а военное
правительство, которое только что вернулось к власти в 2021 году, будет
развиваться в более прагматичном направлении. Независимо от того, является ли
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правительство

демократическим

или

нет,

на

него

сильно

повлияет

демократизация. Тогда государство не оставит рохинджа и других беженцев из
меньшинств, а будет активно защищать районы их проживания.
Первым шагом станет то, что правительство, наконец, начнет адекватно
реагировать на конфликт между рохинья и буддистами, а не закрывать на него
глаза. Улучшение рыночных условий, образования и здравоохранения в штате
Ракхайн – это те области корректировки политики, которые могут наилучшим
образом способствовать ослаблению напряженности. Исходя из опыта решения
индокитайского кризиса беженцев, лучшим решением проблемы оттока беженцев
является преодоление странами происхождения собственной уязвимости и
завоевание доверия перемещенных лиц и беженцев, в том числе с помощью
законодательства.
Отсутствие у беженцев средств для получения статуса и участия в
экономической деятельности – это не только ущемление прав, но и растрата
человеческих ресурсов. Идентификация беженцев – это долгая политическая и
культурная борьба, но достижение самообеспечения беженцев и создание
благоприятных условий для независимой экономической деятельности возможно
в краткосрочной перспективе.
Предсказуемо то, что в ближайшие 10–15 лет рохинджа, будь то в штате
Ракхайн или Бангладеш, качинцы и кокангцы, бежавшие в направлении китайской
провинции Юньнань, будут вынуждены решать проблемы выживания на месте.
Они не будут приняты третьей страной, и репатриация будет затруднена. Таким
образом, новое решение проблемы беженцев – это переход от спасения к помощи
беженцам в том, чтобы они могли помочь себе сами.
Здесь нам необходимо ввести концепцию «экономики беженцев». Такие
ученые, как Беттс и Блум, утверждают, что беженцы способны создавать особый
вид

рыночной

модели,

«искаженный»

рынок,

определяющийся

институциональным и нормативным контекстом, в котором он функционирует222.
Betts A., Bloom L., Kaplan J., Naohiko Omata, Refugee Economies: Forced Displacement and Development
(the UK: Oxford University Press, 2017)
222
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В своем исследовании (о лагерях беженцев в Кампале в Уганде) они обнаружили,
что беженцы, которые находятся в Уганде в течение длительного времени, ведут
своеобразную экономическую жизнь определенными способами. По сравнению с
другими лагерями беженцев по всему миру, беженцы здесь имеют широкую
экономическую свободу. Контроль экономической деятельности беженцев похож
на контроль рыночной экономики для обычных граждан, в том смысле, что
нормативная база подстраивается под конкретную экономическую деятельность
беженцев. В такой относительно свободной «экономической зоне беженцев»
наблюдались относительно стабильные и положительные тенденции.
Это означает, что экономический рынок может быть создан вне концепции
нормального экономического взаимодействия между странами и это была бы
полезная попытка решить проблему беженцев, остающихся в Мьянме и соседних
странах, но она требует согласованных усилий как внутри Мьянмы, так и за ее
пределами.
При таком сценарии правительству Мьянмы необходимо в несколько раз
увеличить инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и образования в штате
Ракхайн и обеспечить интеграцию рохинджа в систему государственных услуг
(возможно, за этим действием последует получение гражданства), особенно
доступ девочек и женщин к образованию и услугам здравоохранения.
Международное

сообщество

может

предоставить

полезный

опыт

и

финансирование правительству на этом этапе, как только оно внедрит
соответствующую политику или возьмет на себя надлежащие обязательства.
Не

имеет

значения,

перейдет

ли

бирманское

правительство

к

демократизации, удовлетворяющей Запад, через 10–15 лет. Важно то, какое
правительство сможет добиться прекращения огня в краткосрочной перспективе.
2017 год ознаменовался подписанием общенационального соглашения о
прекращении огня между бирманским правительством и местными этническими
меньшинствами. Десять этнических групп/армий подписали данное соглашение.
Однако оно не включает несколько крупных этнических вооруженных сил (Армия
Ракхайна AA, Армия независимости Качина KIA, Север-Шанская Армия SSA-N и
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Союзная армия Коканга MNDAA и т.д.). Соглашение о прекращении огня и
связанные с ним механизмы примирения являются первым национальным
нормативным документом и системой, имеющей силу национального закона
после обретения Мьянмой независимости223. Это ценное достижение, и
соглашение, если оно будет вновь одобрено и оценено военным правительством в
краткосрочной перспективе, имеет потенциал для консолидации и расширения
роли соглашения о прекращении огня в течение 10–15 лет, и это то, что хотели бы
измученные войной граждане.
Как известно АСЕАН придерживается принципа невмешательства во
внутренние дела своих членов и активно продвигает сотрудничество с целью
создания благоприятных условий для экономического развития. Кроме того,
проект экономического строительства “Один пояс, один путь”, за который
выступает Китай, является благоприятной возможностью для развития.
Информационные технологии, вероятно, подают большие надежды в этом
направлении. Применение искусственного интеллекта и технологии блокчейн в
области управления беженцами может значительно ускорить темпы прогресса и
построить прозрачную и открытую систему мульти-управления, включающую
правительства, рынки, неправительственные организации и даже отдельных
людей. Правительство больше не будет занимать единственную центральную
позицию в системе управления беженцами, а различные участники системы
смогут преодолеть барьеры традиционных информационных посредников и
получить возможность прямого взаимодействия.
Выводы и рекомендации
Процесс демократизации бирманского правительства – это сложный
исторический вопрос, который чрезвычайно трудно разрешить. Было бы наивно
связывать надежды
демократического

на

изменение судьбы

правительства.

Возможно,

беженцев с
что

восстановлением

насилие

прекратится

Конг Пенг “Анализ национального соглашения о прекращении огня в Мьянме и соответствующих
механизмов национального примирения” // Страновой отчет по Мьянме 2019. (на китайском языке)
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немедленно, но потенциал насилия сохранится, и для его разрешения потребуется
не только время, но и толерантная внутренняя и международная обстановка.
Традиционный подход к оказанию помощи беженцам не является
устойчивым. Длительная помощь беженцам со стороны международных
организаций фактически привела к экономической зависимости этой группы.
Международное сообщество должно изменить свой подход к проблеме беженцев
в Мьянме. Приоритет гуманитарного кризисного подхода к объяснению
проблемы и оказанию помощи беженцам в Мьянме всегда будет иметь
кратковременный
разработать

эффект.

долгосрочные

Международным
планы,

организациям

направленные

на

необходимо

экономическую

самодостаточность сообщества беженцев. Также существует необходимость
реструктуризации системы распределения ресурсов в отношении беженцев.
Сюжетная линия сценария 2: проблема беженцев продолжает расти,
превращая регион в крупнейший рассадник экстремизма и терроризма в ЮгоВосточной Азии.
Согласно этому сценарию, в последующие 10-15 лет внутренняя и внешняя
обстановка в Мьянме останется в основном неизменной или будет развиваться в
более интенсивном направлении: проблема рационального движения беженцев
останется

нерешенной;

региональные

диспропорции

в

экономическом

и

социальном развитии Мьянмы не улучшатся; фундаментальных изменений в
отношении правительства к блокаде и репрессиям против этнических меньшинств,
особенно рохинджа, не произойдет и проблема рохинджа будет по-прежнему
игнорироваться. Международное сообщество будет по-прежнему сочувствовать
народу рохинджа и осуждать правительство Мьянмы. Экономические санкции и
другие меры давления будут использоваться для того, чтобы заставить
правительство Мьянмы пойти на компромисс по вопросу этнических меньшинств,
а Китай, Япония и страны АСЕАН будут продолжают уделять внимание
инвестиционным и экономическим интересам в регионе.
Как известно, экономическая депрессия и отсутствие надлежащего
управления являются необходимыми, но не достаточными условиями для
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возникновения экстремизма и терроризма. В своем исследовании механизмов
групповой радикализации Виллем Коомен обнаружил, что, когда малые группы
сталкиваются с внешними угрозами и демонстрируют большую внутреннюю
солидарность, у них с большей вероятностью развивается низкая толерантность к
оппонентам. В изоляции от внешнего мира члены организаций могут стать
зависимыми друг от друга и двигаться в сторону экстремизма224. Все эти условия
присутствуют в ситуации с беженцами в Мьянме. Таким образом, штат Ракхайн,
где проживают рохинджа, является районом, где наиболее вероятно развитие
экстремизма. Для беженцев рохинджа экстремизм и даже терроризм в ответ на
длительные репрессии со стороны бирманского правительства и неэффективное
международное

управление

становятся

наиболее

эффективным

способом

противостояния или даже выживания и развития.
Некоторые соответствующие исследования показали, что связь между
бедностью и экстремизмом является косвенной и, вероятно, «относительно
слабой»225. Для возникновения экстремизма в Ракхайне не обязательно
испытывать состояние крайней бедности, но при таком сценарии у рохинджа
будет наблюдаться разрыв между тем, что, по мнению людей, они заслуживают, и
тем, что они имеют в настоящее время, будь то в плане материальных условий
или прав на выживание. А через 10–15 лет это «чувство относительной
депривации» рохинджа основательно накопится. Многие западные страны и
компании в данный момент опасаются инвестировать в Ракхайн после репрессий
со стороны мьянманских военных в 2017 году, которые привели к массовым
разрушениям на северных окраинах районах. Кроме того, правительство Мьянмы
сократило общий объем инвестиций в один из крупнейших проектов,
расположенных в штате Ракхайн – проект глубоководного порта Кьяукпью – с
первоначальных 7,2 млрд долларов до 1,3 млрд долларов в 2018 году226. Но
Koomen W., Joop van der Plight, The Psychology of Radicalization and Terrorism, (New York: Routledge,
2016), p. 180.
225
Brigitte L. N., Terrorism and Counterterrorism, 5th Edition (New York: Routledge, 2016)，p. 148.
226
Специальная экономическая зона вновь открыта в штате Ракхайн в Мьянме 2019-11-20 // URL:
https://www.163.com/dy/article/EUCS9VPC0519M0SJ.html.
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экономика Мьянмы в целом стабильно растет, и в процессе этого, несомненно,
увеличивается этот экономический разрыв.
Перепись

населения

рохинджа

не

проводилась

соответствующими

национальными ведомствами и организациями, были лишь неточные оценки
роста численности населения рохинджа. На этапе предварительного картирования
переписи 2014 года Департамент народонаселения Мьянмы подсчитал, что в
штате Ракхайн проживает около 1 миллиона человек, идентифицирующих себя
как рохинджа, что составляет 31% населения штата227. Как упоминалось ранее,
два массовых потока беженцев сформировались в 2012 и 2017 годах, причем
этнические чистки 2017 года привели к бегству 750–900 тысяч беженцев, которые
остаются в лагерях по сей день. В 2012 году эксперты оценивали темпы роста
населения в лагерях рохинджа в 1,5%228. А в отчете за 2018 год было показано,
что темпы роста 25% за семь лет (как в случае с рохинджа на территории Мьянмы)
и более 10% за три года (беженцы рохинджа в Бангладеш) являются аномально
высокими229.
Через 10–15 лет, в 2031–2036 годах, лица трудоспособного возраста,
выходящие на рынок труда, должны родиться примерно в 2013–2020 годах (при
условии, что трудоспособный возраст составляет 16-18 лет). По текущим оценкам,
основанным на имеющихся ограниченных статистических данных, в период
2031–2036 годов на рынок труда должны выйти примерно 300-500 тысяч молодых
людей, что вместе с ранее существующей и накапливающейся безработной
рабочей силой может оказать значительное влияние на экономическую ситуацию
в районах

проживания

беженцев. Трудоустройство

становится наиболее

актуальной проблемой, как в странах происхождения беженцев, так и в

UNSD,
UN
Stats
OF
Myanmar
2020
//
URL:
https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Myanmar/MMR-2015-05.pdf.
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Blomquist R., Cincotta R. Myanmar’s, Democratic Deficit: Demography and the Rohingya Dilemma April
12, 2016 // URL: https://www.newsecuritybeat.org/2016/04/myanmars-democratic-deficit-demographyrohingya-dilemma/
229
Bangladesh’s Rohingya Problem Doesn’t Seem To End — Population Explosion In Refugee Camps Is Its
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принимающих странах. Непредсказуемость риска еще более возрастает, если
разрыв между прогнозируемыми и фактическими цифрами увеличится.
Беженцам второго поколения особенно, трудно соответствовать разумным
стандартам образования и защиты безопасности, и их легко привлечь к
экстремистской

идеологии.

Безработные

молодые

люди,

испытывающие

разочарование в своей стране и ощущающие межэтноконфессиональную
ненависть, чрезвычайно уязвимы для вербовки экстремистскими группами,
большое количество беженцев становится целевой группой для развития
экстремизма.
Использование информационных технологий в этом процессе чрезвычайно
опасно: различные группы, организации и отдельные лица имеют гибкий доступ к
информации,

руководству,

знаниям

(таким

как

использование

оружия),

источникам сбора средств и т.д.
Со стороны Мьянмы правительство будет чаще проводить чистки против
рохинджа во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом. ARSA уже была
определена как террористическая группа правительством Мьянмы в 2017 году.
Неэффективный контроль и управление обширными территориями и населением
могут привести к тому, что эти территории могут стать убежищем для
организованных наркокартелей и экстремистов.
Китай является крупнейшим инвестором в Мьянме, и экономика стран
АСЕАН является очевидной движущей силой для Мьянмы. Когда экстремистская
деятельность затрагивает интересы Китая и АСЕАН, все экономические
инвестиции могут быть приостановлены. Однако позиция Китая и АСЕАН в
основном соответствует принципу невмешательства во внутренние дела, что, по
сути, создало гибкое политическое пространство для правительства Мьянмы.
Однако благоприятное политическое пространство не означает, что внутренняя
политика Мьянмы улучшится в течение 10–15 лет, т.к. существует давление со
стороны Запада в виде экономических санкций, расширение которых приведет к
ухудшению экономической ситуации Мьянмы, что в свою очередь влияет на
инвестиционный климат. Таким образом, образуется замкнутый круг.
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Еще один движущий фактор, на который стоит обратить внимание,
заключается в том, что захват власти радикалами в одной из мусульманских стран
Ближнего Востока может подстегнуть распространение терроризма в регионе и
придать уверенности другим230. Возвращение талибов к власти в Афганистане в
августе 2021 года – это стимул для всего мусульманского мира (экстремистского
или умеренного) и делать прогнозы в этой области очень трудно.
В международном сообществе рохинджа изображаются как «жертвы» и
получают «гуманитарную помощь и сострадание» со всего мира. В предыдущих
случаях удары военных рохинджа по пограничникам Мьянмы не были осуждены
на международном уровне, учитывая «исторические преследования данной
этнической группы». Такой контекст общественного мнения может ограничить
способность международного сообщества, особенно Запада, выступающего за
широкую демократию и права человека, своевременно реагировать на подобные
ситуации.
Выводы и рекомендации
При таком сценарии отток населения вряд ли прекратится, независимо от
того, произойдет ли новое насилие против рохинджа. Однако вероятность
военных действий на основании борьбы с терроризмом значительно возрастёт, а
частота военных контрнаступлений в штате Ракхайн увеличится, что приведет к
увеличению количества беженцев и в ближайшие 10–15 лет случится более
серьезный кризис, чем в 2017 году.
Два движущих фактора – «этнорелигиозный конфликт» и «этническая
политика» правительства Мьянмы не улучшатся, но правительство Мьянмы
может усилить свою экономическую политику в отношении региона, особенно
путем расширения инвестиций в регион, чтобы разрыв в экономическом и
социальном развитии не увеличивался столь стремительно. Хотя экономическая
помощь сама по себе имеет ограниченный эффект в предотвращении роста
экстремизма и терроризма.
Mapping the global future Reprot of the National Intelligence Council’s 2020 project Besed on Consultations
With Nongovernmental Experts Around the World Dec. 2004 Washington, D.C. P. 93.
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Что касается фактора «внешнего давления» на правительство, особенно
экономического, оно крайне нежелательно. Международное сообщество не
должно попустительствовать сопротивлению со стороны рохинджа в форме
экстремизма и терроризма. Более того, действия международных правозащитных
организаций могут стать стимулом для военной кампании Мьянмы в целях
подавления таких форм сопротивления.
Международным

организациям

необходимо

активно

расширять

сотрудничество с правительством Мьянмы в области здравоохранения и
образования для беженцев, особенно для детей беженцев, родившихся после 2013
года.
Сюжетная линия сценария 3: перерастание кризиса в затяжную и
полномасштабную гражданскую войну.
В

данном

сценарии

обсуждается

возможность

того,

что

военное

правительство, вернувшееся к власти в 2021 году, не сможет осуществить
экономические и политические преобразования в течение 10–15 лет, в частности,
провести изменения для решения проблемы оттока беженцев внутри страны (не
только проблемы рохинджа).
Наибольшим катализатором такого сценария станет серьезный провал
политических

и

экономических

преобразований.

Как

провал

процесса

экономического перехода и демократизации, так и жесткая реакция на внешнее
давление могут разрушить единство государственного режима, что приведет к
затяжной гражданской войне и появлению ещё большего числа беженцев. Так
ситуация в Мьянме может перерасти из периодического актуализирующегося
вооруженного конфликта в гражданскую войну высокой интенсивности.
Геополитические факторы крупных держав, полный крах экономических рынков
и полный провал международного сотрудничества являются движущими
факторами, играющих решающую роль в этом процессе. Массовое движение
потоков беженцев становится новой отправной точкой для нового замкнутого
круга международного управления беженцами.
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С 1962 по 2011 год страной управляло военное правительство, затем оно
было упразднено демократическим правительством, результаты деятельности
которого не были признаны ни внутри страны, ни за рубежом. Военное
правительство восстановило контроль над страной в 2021 году. Этот тип режима,
хотя всегда репрессивный и иногда беспощадный, оказался чрезвычайно
уязвимым для демократизации231. Он известен своей историей репрессий и
подавления этнических меньшинств. Для того чтобы новое правление продлилось
долго, оно непременно должно сопровождаться внутренней демократизацией и
реформой экономической и промышленной структуры, а также улучшением
международного имиджа Мьянмы. Однако, очевидно, что новое правительство не
пользуется

признанием ни

в стране,

ни за рубежом.

Первоначальные

антиправительственные этнические силы в стране уже начали объединяться и в
стране продолжается сопротивление. Здесь следует подчеркнуть, что религиозная
и этническая напряженность в штате Ракхайн, где проживают рохинджа, является
лишь одной из многих этнических напряженностей в Мьянме, хотя возможно и
самой значительной. Кроме того, усиливается давление со стороны США и ЕС,
которые открыто заявили о своем намерении ввести санкции против военного
правительства. Следует признать, что фактически в настоящее время Мьянма
находится на грани гражданской войны (рисунок 12).
Рис. 12. Карта конфликтов в Мьянме232.

Wilson Center, ECSP Report-13 February 25, 2009 // URL: https://www.wilsoncenter.org/publication/ecspreport-13
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Рост числа беженцев также сыграл в этом процессе свою роль. Здесь
необходимо вспомнить теорию «дилеммы демографической безопасности»
Кристиана Лейпрехта. Подобная дилемма, по утверждению Лейпрехта, возникает,
когда государство реагирует на рост численности меньшинств, отказывая им в
надлежащем доступе к услугам, ограничивая их экономическую мобильность и
подавляя их политические права233. Именно с такими условиями столкнулись
беженцы из Мьянмы, особенно рохинья.
Маргинализация может в итоге замедлить или затормозить снижение
рождаемости меньшинств, увеличить разрыв в этнической рождаемости,
способствовать росту численности меньшинств. Прошлые и настоящие примеры
этого включают обращение с палестинцами в Израиле, группами индиос в
Гватемале

и

государствах

Анд,

мусульманами

Паттани

в

Таиланде,

Leuprecht C. The Demographic Security Dilemma Yale Journal of International Affairs, Vol. 5, Issue 2
(Summer 2010), pp. 60-74.
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афроамериканцами в США, тамилами в Шри-Ланке. При ослаблении сообщества
меньшинств трудно предсказать, как быстро ситуация будет ухудшаться234.
Мьянма – относительно медленно развивающаяся экономика в ЮгоВосточной Азии, основу которой в настоящее время составляют сельское
хозяйство и лесная промышленность. В условиях изменения климата и
сокращения площади лесов страна остро нуждается в развитии промышленности
и других отраслей. Мьянма – один из наименее промышленно развитых регионов
мира, поэтому верный путь к развитию Мьянмы – привлечение иностранных
инвестиций и опора на зарубежное сотрудничество. Но в условиях влияния столь
нестабильной ситуации на инвестиционный климат в бизнесе и усиления
экономических санкций Запада новому правительству трудно реализовать
внешнее экономическое сотрудничество.
Поэтому самым большим катализатором этого сценария является серьезный
провал переходного периода в политической и экономической сферах.
Реальная цель этнических боевиков, представленных рохинджа и качинами,
уже не ограничивается борьбой за свободу и этнорелигиозные интересы, а
претендует на полную власть, включающую территориальные, демографические
и другие составные элементы режима. Интересы этих групп переросли в
требования об отделении, в виду того, что они так долго оставались без ответа и
защиты в своем праве на существование, религиозную свободу.
Теоретически, самым логичным выходом из дилеммы демографической
безопасности беженцев в такой внутренней ситуации был бы полный разворот
политики на 180 градусов, но вместе с тем это очень рискованный шаг,
способный усугубить этническую и религиозную напряженность. Изменение
политики «сверху вниз», возможно, и помогло подавить этнические беспорядки,
но оно в равной степени вызвало недовольство среди основных этнических групп

Blomquist R., Cincotta R.Myanmar’s Democratic Deficit: Demography and the Rohingya Dilemma April 12,
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– бирманцев и буддистов. Слишком быстрое изменение политики, очевиднее
всего, может стать результатом внешнего давления, вмешательства внешних сил.
Китай заинтересован в поддержании стабильности в Мьянме как для
защиты своих экономических интересов, так и в стратегических целях в ИндоТихоокеанском регионе. Азия, ведомая двумя крупнейшими мировыми игроками,
Китаем и Индией, вступает в свою эпоху. Продолжающийся высокий
экономический рост, расширение военного потенциала и большая численность
населения станут основными факторами быстрого роста экономической и
политической мощи этих двух стран235. Соперничество великих держав Китая и
Индии – это политическая «новая мелодия» Азиатско-Тихоокеанского региона в
XXI веке.
Через 10–15 лет экономический рост Китая замедлится, а экономика Индии
все еще будет находиться в процессе быстрого роста, в это время соперничество
между двумя странами значительно углубится, а Мьянма станет ареной
конкуренции для их интересов. Россия и США косвенно заинтересованы в
вопросе Мьянмы. В настоящее время все эти четыре государства находятся в
стороне, но если возникнет тенденция к этническому разделению и гражданской
войне, подобной той, что была в Ливии, Китаю и Индии будет трудно не
вмешаться, а Россия и США последуют их примеру.
Эффективные механизмы международного посредничества в случаях
вмешательства крупных держав пока не найдены и примеры эффективного
вмешательства в региональные беспорядки и гражданские войны в мире в
настоящее время редки и, как ожидается, не появятся еще 10–15 лет.
Выводы и рекомендации
При таком сценарии может возникнуть новый «азиатский кризис беженцев»,
аналогичный европейскому.

Масштабы

этого

движения

беженцев

будут

охватывать Китай, страны Юго-Восточной Азии и Южной Азии, в основном

Mapping the global future Reprot of the National Intelligence Council’s 2020 project Besed on Consultations
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Бангладеш и Индию (движения будут похожи на движения индокитайских
беженцев, но более масштабные), с более длительным циклом управления.
Проблему беженцев и конфликт в Мьянме можно рассматривать как
сложный многогранный вопрос с различными участниками и различными целями.
Как только внутренний вооруженный конфликт в Мьянме перерастет в затяжную
гражданскую войну, не останется никаких возможностей для изменения ситуации
с беженцами и внутренним конфликтом.
Единственный шанс переломить эту тенденцию – это гарантировать, что
политические и экономические преобразования правительства Мьянмы будут
умеренными и эффективными в интересах всех этнических групп Мьянмы. Этого
можно достичь только путем объединения сил внутри страны и за ее пределами.
Обеспечение международных политических и экономических контактов является
ключевым инструментом. Кроме того, необходимо создать условия для того,
чтобы правительство могло поддерживать политическое взаимодействие с
этническими группами.
Международные организации являются перспективными посредниками и
должны обеспечивать переговоры между правительствами и этническими
группами и предоставлять помощь.
Выводы
В целом ситуация с беженцами в Мьянме крайне сложная, в ней
задействованы

такие

факторы,

как

экономическое

развитие,

этно-

конфессиональные противоречия и политические интересы, причем изменения в
любом из факторов вызывают побочный эффект в других областях. Важно
подчеркнуть, что проблему беженцев из Мьянмы следует рассматривать не как
гуманитарный вопрос, а как вопрос устойчивого развития.
Ситуация с беженцами будет развиваться в разных направлениях по ряду
измерений – экономических, политических и технологических и т.д. – и в
конечном итоге превратится в сложное многомерное явление.
Традиционный гуманитарный подход гарантированно продолжит работать в
таких областях, как оказание помощи, предоставление товаров и образовательных
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возможностей. Современный подход к решению проблемы беженцев в Мьянме
должен быть инновационным и смелым. Здесь автор предполагает, что создание
«специальных экономических зон для беженцев», когда традиционные подходы,
такие как изменение политики, международная помощь и политическое
вмешательство в Мьянме, неоднократно терпят неудачу, было бы выгодно как
странам происхождения, так и принимающим странам.
Кризис беженцев является одной из главных причин хронической бедности
населения Мьянмы. Чтобы полностью решить проблему, необходимо выяснить,
возможно

ли

урегулирование

этнических

противоречий

и

обеспечение

конституционных гарантий законных прав и интересов этнических меньшинств в
Мьянме. Разнообразная в культурном отношении социальная структура Мьянмы
диктует, что проблема беженцев, которая характеризуется их этнической
принадлежностью, не будет решена, если в стране не будет разработана
рациональная модель разделения власти между этническими меньшинствами и
доминирующими этническими группами.
Перед группами этнических меньшинств стоит выбор только из двух
вариантов: либо вступить в насильственное сопротивление с правительственными
войсками, либо принять соглашение о прекращении огня, которое требует отказа
от автономии и права распределять местные ресурсы, поскольку можно
предвидеть, что после прекращения огня военная хунта возьмет под контроль
местные промышленные предприятия. Мир под властью военной хунты не
является желаемым результатом для местного населения и может быть худшим из
возможных результатов для лидеров этнических групп. Эта дилемма: выбор мира
или насилия, может напрямую способствовать региональной нестабильности,
массовым перемещениям населения, и, конечно же, появлению новых потоков
беженцев.
В настоящее время различные этнические группы находятся на разных
стадиях сопротивления правительству Мьянмы. Конфликт между большинством
этнических групп и центральным правительством в основном заключается в праве
на развитие. Эти этнические группы не подчиняются военному правительству и
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не имеют очевидных претензий на независимость, и для того, чтобы отстоять свои
права, у этих этнических групп нет иного выбора, кроме как организация
длительных беспорядков.
Во-вторых, вопрос беженцев уже вышел за рамки внутренних дел Мьянмы
и носит региональный характер, особенно для стран АСЕАН. Кризис беженцев
создал много трудностей в приграничных областях Таиланда и Китая. Поэтому
решение этой проблемы не может зависеть исключительно от корректировок
политики или социальных преобразований внутри Мьянмы. Инициатива «Один
пояс и один путь» и сотрудничество в рамках АСЕАН предоставили возможность
Мьянме выйти из многолетнего экономического кризиса. В то же время Мьянма
(в 2012–2016 гг.) заключила двусторонние экономические соглашения со
странами Азии, такими, как Вьетнам, Индия, Китай, Япония, и Австралия236.
Мьянма

надеется

избавиться

от

изоляции

и

расширить

экономическое

сотрудничество с развитыми странами, однако политика Европы и США по
изоляции страны этому препятствует.
В отличие от принудительных политических и экономических санкций,
введенных западными странами, Китай избегает злоупотребления «гуманитарным
духом» в качестве предлога для вмешательства. Китай очень осторожно подходит
к любому вопросу, связанному с Мьянмой, которые затрагивают экономические
интересы Китая за рубежом, с одной стороны, и этнические чувства, и
безопасность границ в юго-западном регионе Китая с другой. АСЕАН пока
трудно изменить политический принцип невмешательства в дела государствчленов, и результатом неудачи регионального управления станет то, что
управление на национальном уровне может ограничиваться только борьбой с
нелегальным въездом. Борьба с нелегальной миграцией и транснациональной
преступностью не выходит за рамки национального суверенитета и позволяет
избежать споров о гуманитарных обязательствах.

Кокушкина И. В. Внешняя Политика, Внешние Связи Мьямы и Формирование Российско:
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Управление на международном уровне, по-видимому, не оказало большого
положительного влияния за последние годы. Важным элементом подхода к
управлению беженцами, представленного работой УВКБ ООН, является
«добровольная

репатриация».

Очевидно,

что

в

Мьянме

трудно

найти

доказательства того, что возвращение этих беженцев будет безопасным.
Международное
координировать

управление

работу

по

должно

сохранению

уделять

больше

внимания

и

инфраструктуры

Мьянмы

и

стимулировать инвестиции государства, соответствующих организаций и бизнеса
в проекты, связанные с социально-экономической стабильностью. Инициативы по
сотрудничеству Китая и АСЕАН в экономической и социальной областях на
самом деле оказались более эффективными для поддержания стабильности в
Мьянме. Привлечение к ответственности за нарушение прав человека в Мьянме
не поможет решить коренные причины кризиса в области прав человека.
Переосмысление международного управления проблемой беженцев в Мьянме и
перераспределение средств на оказание помощи является основной задачей
работы международных организаций в будущем.
Международное сообщество должно быть готово к большим потокам
беженцев и более опасной и сложной ситуации, которая может возникнуть в
результате бесконтрольного потока беженцев из Мьянмы. Краткосрочные
революционные изменения (будь то позитивные или негативные) не помогут
ситуации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Подводя итог рассмотрению вопроса о международно-правовом статусе
беженцев в контексте глобального управления, нужно отметить следующие
позиции:
- кризисное управление массовыми перемещениями беженцев стало одной
из центральных проблем как для системы глобального управления ООН, так и для
различных специалистов в сфере политологии, международного права и
гуманитарных исследований. От Конвенции 1951 года до Глобального договора
2018

года

система

управления

беженцами

приобрела

характер

многофункциональной структуры международного права, хотя в центре стоят,
прежде всего, национальные интересы государств, а фундаментальные права
беженцев являются второстепенным фактором в управлении проблемой;
- определение статуса и прием беженцев находятся в юрисдикции
государства, поэтому очевидно, что множественная стратификация статуса
беженца

затрудняет

гуманитарных

эффективную

вопросов,

управленческую

принимаемых

работу

конкретным

по

решению

государством

или

региональной группировкой государств. В этом контексте очень сложной
является проблема временно перемещенных лиц (ВПЛ), которым трудно
получить юридический статус беженцев, хотя они должны быть включены в
глобальную систему защиты беженцев. Сложности определения статуса беженца
сдерживает осуществление действий по защите и реализацию программ не только
государствами, но и международными организациями. Растущее число государств,
присоединяющихся к Конвенции и Договору, свидетельствует об осознании
государствами

необходимости

участвовать

в

реализации

универсального

механизма кризисного управления делами беженцев для достижения более
прагматичных и разумных долгосрочных целей.
При определении особенностей политических методов решения проблемы
беженцев в регионе АТР диссертант пришел к выводу, что существенной
проблемой в данном регионе является наличие значительных концептуальных
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различий и асимметрии в восприятии и конкретных подходах к вопросам
управления беженцами

и

прав

беженцев,

а

также

отсутствие

базовой

региональной правовой основы защиты и эффективных механизмов управления
беженцами. Поэтому, чтобы заполнить разрыв между международно-правовым
уровнем и региональным и национальным, необходимо создать региональный
управленческий механизм координации национальных центров, международных
организаций,

включая

межправительственные

и

неправительственные

организации и группы гражданского общества, по диалогу о согласовании мер по
разрешению кризиса беженцев. В последние годы наблюдается быстрый рост
сотрудничества по линии «Юг-Юг», создания политических институтов,
соответствующих платформ для диалога по вопросам беженцев.
Проблема беженцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет уникальные
характеристики, отличные от других регионов: Проблема беженцев в регионе
имеет этнической характер; Феномен «смешанной миграции» занимает видное
место в регионе, и стало почти невозможно провести четкое различие между
беженцами и экономическими мигрантами; для перерастания проблем беженцев в
кризисы беженцев необходимы сильные внешние факторы.
Ситуация

с

индокитайскими

беженцами

продемонстрировала,

что

абсолютно бесперспективна политика ограничения развития определенных
этнических групп, что ведет к разрыву социальной стабильности общества.
Ключом к окончательному решению проблемы индокитайских беженцев стало то,
что страны происхождения беженцев стали контролировать их появление.
Очевидно, что вся международная помощь и переселение будут эффективны
только в том случае, если потенциальным беженцам будут гарантированы права
гражданства, и они станут гражданами в истинном смысле этого слова.
Международная помощь беженцам в рамках международного управления,
такая как защита прав человека, переселение и репатриация, медицинская помощь,
может быть лишь временным и необходимым ответом, но не решением проблемы.
Инклюзивная политика международного сообщества в отношении стран
происхождения беженцев так же важна, как и инклюзивная политика в самих
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странах происхождения беженцев. Страны происхождения беженцев часто
находятся на нестабильном этапе формирования национального суверенитета и
идентичности.
3. Исследование кризисного положения беженцев этнической группы
рохинджа

показало,

что

ситуация

в

Мьянме

крайне

сложная.

Этно-

конфессиональные противоречия оказывают сильное негативное воздействие на
экономическое развитие страны, порождают постоянные политические кризисы.
Важно подчеркнуть, что проблему беженцев из Мьянмы следует рассматривать не
только, как гуманитарный вопрос, но и как вопрос устойчивого развития,
поскольку он затрагивает все стороны жизни общества.
Если традиционный гуманитарный подход к управлению кризисом
беженцев

подразумевал

оказание

помощи,

предоставление

товаров

и

образовательных возможностей, то современный подход к решению проблемы
беженцев в Мьянме должен быть инновационным и смелым. Диссертант пришел
к выводу, что необходимо создавать «специальные экономические зоны для
беженцев», что может дать толчок в экономическому росту. При этом создание
таких зон одинаково эффективно, как для стран происхождения, так и для
принимающих стран Индокитая.
Разнообразная в этнокультурном отношении социальная структура Мьянмы
нуждается в адекватной рациональной модели разделения власти между
этническими меньшинствами и доминирующими этническими группами. В
противном случае перед группами этнических меньшинств стоит выбор только из
двух

вариантов:

либо

вступить

в

насильственное

сопротивление

с

правительственными войсками, либо принять соглашение о прекращении огня,
согласно которому требуется отказ от требований автономии и прав на местные
ресурсы. Можно предвидеть, что после прекращения огня военная хунта возьмет
под контроль местные промышленные предприятия. Мир под властью военной
хунты не является желаемым результатом для местного населения и может быть
худшим из возможных результатов для лидеров этнических групп.
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Вопрос беженцев уже вышел за рамки внутренних дел Мьянмы и носит
региональный характер, особенно для стран АСЕАН. Кризис беженцев создал
много трудностей в приграничных областях Таиланда и Китая. Поэтому решение
этой проблемы не может зависеть исключительно от корректировок политики или
социальных преобразований внутри Мьянмы. Инициатива «Один пояс и один
путь» и сотрудничество в рамках АСЕАН предоставили возможность Мьянме
выйти из многолетнего экономического кризиса. Инициативы Китая и АСЕАН по
сотрудничеству с Мьянмой в экономической и социальной областях оказались
эффективными для поддержания стабильности в Мьянме. В отличие от
принудительных политических и экономических санкций, введенных западными
странами, Китай очень осторожно подходит к любому вопросу, связанному с
Мьянмой, которые затрагивают экономические интересы Китая за рубежом, с
одной стороны, и этнические чувства, и безопасность границ в юго-западном
регионе Китая с другой.
Деятельность УВКБ ООН в Мьянме нуждается в новых подходах, потому
что программа по «добровольной репатриации» практически не реализуется,
потому что в Мьянме трудно найти доказательства того, что возвращение
беженцев будет безопасным. В связи с этим представляется необходимым
переосмыслить методы международного управления проблемой беженцев в
Мьянме

и

начать

действенно

координировать

деятельность

мировых,

региональных и субрегиональных структур по решению кризиса беженцев в АТР.
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INTRODUCTION
The relevance of the topic is determined by the absence in Russian political
science discourse of a comprehensive study of the refugee problem in the Asia-Pacific
region. This opens up a wide space for the study and generalization of information on
the ways of solving the refugee problem at the regional as well as at the sub-regional
level. The problem of refugees is one of the most multifaceted global problems in the
XXI century, because it is closely related to and often a consequence of other global
problems - civil wars, hunger and poverty, environmental crisis, unemployment, etc.
The number of refugees at the global level has increased dramatically over the past
decade. According to UN High Commissioner for Refugees F. Grandi, “According to
the data, 85 per cent of the refugees have found shelter in poor countries. Despite the
constant rhetoric, it is the poor countries that bear the brunt of the burden, not the rich
ones1.”
At the same time, the problem of refugees in the Asia-Pacific region has not
received adequate attention from the international community, which has focused
mainly on the refugee situation in Europe and Africa. The Asia-Pacific region is the
fastest growing region in the world in terms of economic growth, with a complex
demographic composition and marked social inequalities. This region can be singled out
as the most promising in terms of development in the twenty-first century, so the
negative impact of the refugee problem on security, stability and relations between
countries in the region will only increase. The systemic nature of the refugee problems
in the Asia-Pacific region requires a comprehensive study and the search for early
solutions.
One of the most representative of APAC is the current refugee situation in
Myanmar. The armed conflict in Myanmar in 2015 resulted in a large number of
refugees pouring into neighboring Southeast Asian countries. The situation has become
difficult to manage and has complicated relations between countries in the Asia-Pacific
UN: the number of people forced to leave their homes has doubled in a decade // URL:
https://news.un.org/ru/story/2020/06/1380352
1
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region.

The COVID-19 epidemic beginning in early 2020 and a military coup in

Myanmar in 2021 have further exacerbated the situation. Rohingya refugees from
Myanmar to Bangladesh have flocked to Malaysia and other Southeast Asian countries
in recent months, according to the UNHCR. According to F. Grandi, “this is not just due
to COVID. The plight of the Rohingya refugees is not changing, their problems are not
being solved, poverty prevails in the camps and there is no way out. However, the
constraints of the pandemic have caused additional hardship and resulted in new
displacements”2 . Studying the refugee problem in the Asia-Pacific region through the
example of the refugee crisis in Myanmar is of great theoretical and practical
importance. In particular, there is a need to analyze the current situation and
characteristics of the refugee problem, to explore ways to address the refugee problem
at the level of global governance and to improve refugee governance mechanisms in
view of the refugee problem.
The object of the study is the problem of refugees in the Asia-Pacific region.
The subject of the research is the characteristics of the refugee problem in the
Indochinese countries.
The purpose of this study is to identify ways to address the refugee crisis in the
Asia-Pacific region (the case of the Rohingya).
This goal can be achieved by solving the following tasks:
- describe the main approaches to the format of global governance;
- provide a comparative description of the status of refugees in different
international legal instruments;
- Identify the historical background of refugees and the specificities of the refugee
problem in the Asia-Pacific region;
- To identify ways of solving humanitarian problems of refugees in Indochina in
the second half of the XX-the beginning of the XXI century;
- Describe the impact of the ethno-confessional issue on the political development
2

UN: the number of people forced to leave their homes has doubled in ten years // URL: https://news. un.

org/ru/story/2020/06/1380352

of the state of Myanmar;
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- Identify the main drivers of the Rohingya refugee crisis;
- Predict ways to resolve the Rohingya refugee crisis in Indochina.
Research methodology. The main distinguishing feature of the research is its
systematic nature, which allows for a comprehensive comparative analysis of refugee
management mechanisms at the global and regional levels. The complexity of the study
predetermined the reliance on the following methods. The author used the method of
historical retrospection and comparative approach, which allowed to analyze in detail
the causes of the refugee crisis in Myanmar, to study the impact of this problem on the
situation in the APR as a whole, as well as the scenario approach for forecasting the
refugee situation in the region.
Extent of study of the topic. Many scholars, such as Katy Long3, Gillian D
Triggs4, James C. Hathaway5, Aristide R. Zolberg6 and Paul Weis7. These authors have
systematically analyzed the root causes of the refugee problem, the impact of
international governance mechanisms on the development of the problem, and have
provided a reasonable forecast of the future development of the problem. They analyze
the refugee problem in terms of globalization, non-traditional security, global
governance and regional cooperation, providing a theoretical framework for analysis.
Creative ideas for solving this complex problem are also presented.
The problem of refugees from Myanmar has been studied by Russian scholars
such as A. A. Simoniya8 and I. V. Kokushkina9. They analyze not only the complex
factors shaping the refugee problem in Myanmar, but also focus on the governance
Long K., “When refugees stopped being migrants: Movement, labour and humanitarian protection,”Migratin
Studies Vol.1 no.1 (2013).
4
Triggs G., Wall P., “‘The Makings of a Success’: The Global Compact on Refugees and the Inaugural Global
Refugee Forum,” International Journal of Refugee Law, Vol 32, no. 2 (2020).
5
Hathaway J. C., The Law of Refugee Status (London: Cambridge University Press, 1991).
6
Zolberg A. R., Suhrke A., Aguayo S., Escape from violence: conflict and the refugee crisis in the developing
world. (New York: Oxford University Press Inc, 1989).
7
Weis P., The Refugees Convention, 1951: The Travaux Préparatoires Analysed (Cambridge International
Documents Series, Series Number 7). Article 1A (1). (London: Cambridge University Press, 1995).
8
Simonia A. A. Buddhists of Myanmar Becoming an Influential Political Force // Eastern Analytics 2015 No.
3.
9
Kokushkina I. V. Foreign Policy, Foreign Relations of Myanmar and the Formation of Russian : Myanmar
Cooperation in the Early XXI Century // Asia and Africa Today 2018 № 8.
3
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dilemma of the refugee problem and related political dilemmas, as well as the
possibility of solving the problem through inter-state interaction in the sphere of
international relations. The refugee crisis in Myanmar has become one of the most
intractable refugee issues in the world. However, discussions on this issue are few,
focusing mainly on analyses of particular ethnic groups or bilateral relations, such as the
Rohingya problem and Bangladesh-Myanmar relations, and there are few studies related
to regional and international understandings of the problem.
Authors from other countries have further expanded the perspective of the
analysis of this issue, such as Chinese scholars Xie Nianqin10, Lin Min

11

and Tan Jun12;

Indonesian scholars Masitoh Indriani13 and Aderemi Isolf Fjibeiwa14; South Korean
scholar Kim Yong Chul15 and others, who analyze the impact of refugee issues on
regional politics, economics and society as well as the effectiveness and limitations of
regional refugee management systems from the perspective of inter-state relations.
In general, although the relevance of the refugee problem has attracted academic
attention in recent years, most research has been conducted in the field of economic and
demographic sociology. For example, studies by relevant UN organizations have mainly
analyzed socio-economic issues and demographic structures. The amount of literature
on refugee issues from a political science perspective, especially from a macro
perspective, is relatively small. Moreover, regional refugee policy research on refugees
谢念亲：
“缅北民族冲突与中国西南边境安全”[J], 《亚非纵横》，2013 年 01 期 [Xie Nianqin The ethnic
conflict in northern Myanmar and border security in southwestern China // Asia and Africa Review January
2013 No. 1]
11
林 敏 “‘一带一路’倡议下的罗兴亚难民危机解决路径探析”[J]，《法治与社会》，2018 年，第
24 期 [Lin Minh Rohingya on the Belt and Road Initiative: resolving the refugee crisis // Legal Institutions and
Society August 2018. no. 24. ]
12
唐骏、陈月丰：“缅北冲突对东南亚局势的影响及对策思考”[J],《东南亚纵横》，2015，20107 年期。
[Tan Jun, Che Yuefeng North Burma Conflict in Southeast Asia: Situation and Countermeasures // Around
Southeast Asia July 2015. no.7.]
13
Masitoh Indriani S. “Biometric Data Sharing in addressing Irregular Migration and Security Issues within
The Bali Process Framework for Indonesia and ASEAN Member States,” Journal of Southeast Asian Human
Rights, Vol. 4 Issue. 2 (December 2020)
14
Aderemi Isolf Fjibeiwa “Myanmar Joins ASEAN: Challenges and Prospects” Indonesia Quarterly. Vol. 26.
№1. (1998).
15
김용철 우 리 나 라 난 민 법 체 계 의 문 제 점 과 개 선 방 안 （A Study on Amendment View and Argument of
10

Refugee Law in Korea）// 한 국 행 정 사 학 지 제 50 호(2020. 12): 139-158 [Kim Yong-chul Problems of the
refugee law system in Korea and measures to improve it// Journal of Korean History and Public Administration.
Dec. 2020. № 50.]
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is dominated by European and African refugee issues, while research on refugees in the
Asia-Pacific region is more fragmented and focused more on particular groups of
refugees, such as Afghan refugees or Rohingya refugees, than on regional
systematization. Research on the world refugee problem as a whole from a global
perspective is very weak.
The source base is represented by various international agreements and
declarations, e.g: “UN 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees”.
17

The sources include various international agreements and declarations such as: the

1951 UN Geneva Convention relating to the Status of Refugees, the
Convention relating to the Status of Refugees of 1951.

19

18

The UN

, “Конвенция Организации

африканского единства, регулирующая специфические аспекты проблемы
беженцев в Африке”

20

, “Principles on the Treatment of Refugees, 1966”21 . This

group of sources includes official documents, both international and regional, covering
the relevant areas of refugee management, such as human rights, legal status of refugees
and principles of refugee management. These instruments provide a legal basis and a
code of conduct for states to cooperate in solving refugee problems. They reflect the
management needs and legal shortcomings of the states in this matter. The analysis of
these documents allowed us to highlight the conditions limiting the solution of these
issues for all the countries concerned.
The second group of sources includes analyses of the situation of refugees by
relevant international organizations. For example: UNHCR Regional Briefs for Asia

UN 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees, Art. A para. 2 // URL:
https://www.unhttps://www.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees/ru/documents/decl_conv/conven
tions/refugees.shtml
18
Bangkok Declaration on Irregular Migration, International Symposium on Migration, Bangkok, Thailand,
(21-23
April
1999).
URL:
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/APC/BANG
KOK_DECLARATION.pdf
19
Asean Declaration on human rights, Nov. 19 th 2012 // URL: https://asean.org/asean-human-rights-declaration/
20
Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa,
Art.II(3).
URL:
https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-treaty-0005_-_oau_convention_governing_the_specific_aspects_o
f_refugee_problems_in_africa_e.pdf
21
The 1966 Principles Concerning Treatment of Refugees Article 3(1). // URL:
https://www.deepdyve.com/lp/brill/principles-concerning-treatment-of-refugees-emIUj8PllC.
17
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and the Pacific22, World Migration Report 202023, UNHCR Refugee Protection and
Mixed Migration: A 10-Point Plan of Action 200724. A Review of Migration Policies
and Programmes and The Impact on the Promotion of Safe, Orderly and Regular
Migration25. The analytical reports of these international organizations provide a solid
database for analysing the scope of current refugee issues at global and regional levels.
They provide relatively significant metrics for complex management arrangements and
reasonably workable guidelines for management actors. These documents also
demonstrate the formation and evolution of models of global refugee governance. An
examination of these materials can help us gain a clearer understanding of the
coordinating role, effectiveness and limitations of the original governance
arrangements.
The scientific novelty of the study lies in a number of the following points:
1) The conceptual features of the interpretation of the refugee problem in the
APR states were revealed;
2) The international model of crisis management of refugee flows from Myanmar
is characterized and the reasons for its low efficiency are formulated;
3) presents the authors' prognostic scenarios on the problems of resolving the
refugee crisis in the countries of the Asia-Pacific region；
4) for the first time a comprehensive characterization of the Rohingya refugee
problem is given, and at the same time, the research material in Russian, English,
Chinese and Korean languages, analyzed in the work, allowed for a comprehensive
consideration of the refugee problem in the APR, taking into account the specifics of
approaches to the problem in academic circles of different countries.
UNHCR Regional Summaries of Asia and the Pacific, UNCHR Global Report 2018 // URL:
https://www.unhcr.org/publications/fundraising/5e4ff9357/unhcr-global-report-2018-asia-pacific-regional-sum
mary.html
23
IOM,
World
Migration
Report
2020
P.
68.
//
URL:
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
24
UUNHCR Refugee Protection and Mixed Migration: A 10-point Plan of Action 2007, P. 7. // URL:
https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4742a30b4.pdf
25
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for
the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Bangkok, 6-8 November 2017 ： Item 2 of the
provisional agenda: Review of migration policies and programmes and their impact on facilitating safe, orderly
and regular migration and on supporting all dimensions of sustainable development. (November 2017) // URL:
https://www.unescap.org/sites/default/files/VII_Global%20Compact%20on%20Migration.pdf
22
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The main provisions of the study that have been defended:
- the crisis management of mass refugee movements has become a central
concern for both the UN global governance system and various professionals in political
science, international law and humanitarian studies. From the 1951 Convention to the
2018 Global Compact, the refugee governance system has become a multifunctional
structure of international law, although the focus is primarily on the national interests of
states, and the fundamental rights of refugees are a secondary factor in the crisis
management issue;
- The Indochinese refugee situation has demonstrated that if governments pursue
policies that limit the development of a particular population, such as non-inclusive
ethnic policies or economic policies that widen the gap between rich and poor regions,
and this gap affects the survival of that group (often in the form of economic
development restrictions, such as limiting the size of markets and employment), then
these countries will experience a steady stream of refugees for a significant period of
time.
- The Rohingya refugee crisis is a consequence of Myanmar's chronic poverty and
lack of respect for constitutional norms. In order to fully address the problem, it is
necessary to resolve ethnic tensions and provide constitutional guarantees for the
legitimate rights and interests of ethnic minorities in Myanmar. Reforming the legal
framework to reflect the ethnocultural diversity of the State is essential to solve the
refugee problem. Unless the country develops a rational model of power sharing
between ethnic minorities and dominant ethnic groups, no effort by the global
community and Indochinese countries to address the refugee crisis will be effective.
Theoretical and practical significance. To study this problem, the paper uses
the methodology of global governance theories, namely, the neoliberal theory of
institutionalism, which includes J. Nye's “theory of interdependence” and R. Keohane’s
“theory of uneven development” R. Keohane26 . The former is mainly applied to
analyze the complex development of refugee problems and the complex interrelation of
Nye J. S. Jr., Welch D. A., Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and
History (10th Edition) (UK: Pearson, Jan. 2016).
26
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actors in the process of their solution. The second is used to analyze the causes of
refugee problems and the specifics of refugee problems in the Asia-Pacific region. The
paper also applied D. Held's theory27to the analysis of the role of international
organizations, in particular NGOs, in the management of refugee issues. The concept of
a realist perspective by R. Gilpin's concept

of global governance was applied to

28

analyze the reasons for the complexity of forming effective cooperation between the
states of the Asia-Pacific region.
The practical significance of the study lies in the analysis of the refugee problem,
which focuses on the legal status of international refugees, which is especially important
given the fact that there is no single legal definition of refugee status. The paper
analyzes what new contradictions the refugee problem brings in the context of global
interdependence and what new challenges the refugee crisis poses to international
policy, forming a web of interaction with other crises. The materials of the dissertation
can form the basis for a lecture course on global politics.
Work approbation. On the topic of the thesis the author has published 3
scientific articles in the journals recommended by the Higher Attestation Commission
(HAC) of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation:
1. Zhang Shuyi Impact of the Myanmar Refugee Problem on the Situation in
Southeast Asia // Society: Politics, Economics, Law. 2019. № 11. pp.69-74 // URL:
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2019/11/politics/zhang-shuyi.pdf.
2. Zhang Shuyi. Peculiarities of the Policy of International Organizations to
Assist Refugees in the Context of the COVID-19 Pandemic // Society: Politics,
Economics,

Law.

2021.

№

4.

pp.

30-34

//

URL:

http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2021/4/politics/zhang.pdf .
3. Zhang Shuyi. The Problem of Refugees in Indochina: Towards a Background //
Asia-Pacific

Region:

Economy,

Politics,

Law.

2021.

№.

2.

pp.

57–65.

file:///C:/Users/Dns/Downloads/problema-bezhentsev-v-stranah-indokitaya-k-istorii-vo
Held D., Democracy and the Global Order: From Modern State to Cosmopolitan Governance (California:
Stanford University Press, 1995).
28
Gilpin R. “International Politics in the Pacific Rim Era,” Annals of the American Academy of Political and
Social Science, Vol. 505, The Pacific Region: Challenges to Policy and Theory (Sep. 1989), pp. 56-67.
27
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prosa.pdf.
Structure of the work. This study consists of an introduction, three chapters, a
conclusion, a list of used sources and literature. The text of the thesis is presented on
152 pages, contains 3 tables and is illustrated with 12 figures.
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CHAPTER 1. THE REFUGEE PROBLEM IN THE CONTEXT OF GLOBAL
GOVERNANCE THEORY
1.1 Basic Political Science Interpretations of Global Governance
Human migration is a natural phenomenon of social development. History has
proven that migration can bring dynamism and tremendous impetus to world
development. With globalization, the forms and consequences of migration have
become more diverse. Patterns of displacement in an interdependent world, shaped by
changing political and economic environments and geopolitical circumstances, can be
analysed for patterns based on systems theories, but such models exclude refugees as
part of the overall geopolitical landscape. Today, however, the refugee problem is one
of the most pressing topics for the global community, requiring global cooperative
solutions.
Over the past decade, some 100 million people have been forced to flee their
homes and seek refuge in border areas and other countries in an attempt to start a new
life. According to a UNHCR report, “By the end of 2019, 79.5 million people have been
forced into exile due to persecution, conflict, violent human rights abuses and other
serious public security violations, including 26 million refugees and 45.7 million
internally displaced people (IDPs)”29. Refugees remain in protracted exile, defined as a
crisis lasting more than five years, although the average length of displacement is now
approaching twenty years, and “no solution is in sight”

30

.

After nearly a century of management experience, which can be drawn from the
contemporary experience of global cooperation on refugee issues dating back to the end
of World War II, we are still witnessing an increasing number of refugees, new crises
and, it seems, a refugee management dilemma.
The theory of global governance offers a different perspective and a new way of

UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2019 // URL: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
UNHCR
(2011)
UNHCR
Global
Trends
2010.
(18
June
2011)
//
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e01b00e2.html
29
30

URL:
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studying world politics compared to traditional international relations31.
There is no generally accepted definition of global governance, but there is some
interest in studying the discourse in the academic community, which includes traditional
theories of globalization and global governance, and pluralist systems of governance.
According to N.A. Vasilyeva, world politics has great potential as an instrument
of global governance, which “can be seen as an instrumentalist response to the
contemporary challenge of globalisation, informational modernisation and the
democratic transformation of world civilisation”32. At the same time, the researcher
emphasizes that methods and forms of implementation of the managerial function of
world politics require specification and “it is the world integration processes that
represent the structural form that can most fully realize the objectives and goals of
global governance”33.
The weakening of state sovereignty is a trend that cannot be denied in today's
world34. Of course, states still dominate relations at the global level, but the nature of
traditional interstate relations has been radically altered by the influence of other actors
in international affairs.
The unifying forces of current economic and technological development seem to
blur political boundaries between states, but realists argue that this manifestation of
internationalization is actually a strategy by which states use their own power to
incorporate their interests and those of their citizens into national policies. What we see,
such as the signing of international organizations and international treaties, is simply a
collective effort by states to achieve the greater good. Hobbes sees international politics
as a state of war, but it is not a state of “war” in reality, but a potential tendency towards
war. A state of peace is a stable order maintained by a balance of power between states.
Anarchy, the natural state of international relations, should be disorderly, but parity

Dingwerth K. and Pattberg P., “Global Governance as a Perspective on World Politics”, Global Governance,
Vol. 12, No.2, 2006.
32
Vasilyeva N. A. UN and Global Governance: Ecological and Axiological Aspect // Vestnik (Herald) of Saint
Petersburg University Ser. 6. 2008. Vol. 4. С. 155.
33
Ibid.
34
Rosenau J. N., Governance without Government: Order and Change in World Politics. (Cambridge:
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between states can reduce the degree of international anarchy and lead to an “orderly
state”

35

.

Research by neo-realist scholars on globalization and global governance is based
on geopolitical studies. Supranational governance as a whole remains dependent on the
policies and interests of the most powerful states36. The existing concept of global
governance is also questioned by Robert-Gilpin, who claims that there is no
decision-making body in global governance, or that the existing governing bodies are
unable to carry out their decisions. The nation-state remains the only entity in the world
with such capacity. Since the disorderliness of the international system cannot be
overcome, then neither will there be a governing body beyond the authority of the
state37. Hedley Bull challenges the question of the nature of international governance. In
his view, power struggles of one group over another can never be eliminated, and
therefore in a fragmented international system it would be wiser to rely on a balance of
power between states
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Realist scholars agree that the state is the most important actor in the international
system, that all politics is ultimately power politics, and are clearly pessimistic about the
formation of global governance, believing, as E. Carr summarized, that it is nothing
short of a mirage39.
The theory of liberalism today seems to be gradually revived along with the
deepening of globalization. In contrast to the claims of realists, liberals believe that
global governance has moved beyond the original geopolitical discourse and, in their
view, the analysis of the modern world through the prism of power struggles has
become increasingly detached from reality. While liberalism recognizes that geopolitics
and state sovereignty will continue to play an important role in international politics,
traditional political boundaries have been blurred and the involvement of non-state
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actors can no longer be ignored. On this basis, the analytical approach represented by
neoliberal institutionalism provides a new theoretical framework for global governance.
“Interdependence theory” is one of the paradigms to which liberalism has contributed
most in the context of the concept of global governance.
Globalization demonstrates the situation of international interdependence at the
global level. The growing interdependence between states does not mean a decrease in
the number of international conflicts, their number is even increasing, but as interstate
relations continue to develop, the methods of containment and coercion of other states
change, taking different forms. A realistic analysis of global politics focuses on changes
in the balance of power, so the traditional world can be reduced to a zero-sum game, but
it is clear that the modern world has completed the transition to a nonzero-sum game

.

40

Modern international relations are an interaction in which there is both conflict and
convergence of interests, and these relations are the basis for cooperation, which, in fact,
should be the essence of globalization.
In an interdependent state of international relations, states go through a process of
redefining their own interests. Refuting some basic assumptions of realism, liberalism
places greater emphasis on the role of transnational actors, or nonstate actors, in
international affairs. Joseph Ney argues that there are multiple points of interaction
between different societies that intersect in complex interdependencies. The most direct
impact on international migration, for example, is on human mobility, but it is also
linked to international financial flows across borders, to epidemics and even to
transnational crime and terrorism. The politics of interdependence is thus a simplified
expression, 'complex interdependence' is more in line with reality, which is a kind of
interconnection involving intergovernmental and political bodies outside their
jurisdictions, and is called 'transnational relations'

. In this context, States must take a

41

long-term perspective when making short-term decisions.
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Obviously, interdependence cannot develop in a balanced way, for example, in
the interdependence between a power and a “third world” country, a developed country
demonstrates more external influence and a poor one more dependence. Realist theory
explains this situation as “hegemony”, but interdependence theory emphasizes the
complex interaction between states at different levels and rejects the analysis of
international relations from a position of power alone. Since the struggle for power in
the world is still one of the dominant issues in international relations, neoliberalism and
interdependence do not refer to the US-Soviet relations during the Cold War or the
current confrontation between the US and China.
Both realism and liberalism recognize the objective existence of anarchism and
use it as a starting point for logical arguments. A number of other concepts also provide
approaches for understanding global governance.
The Marxist understanding of global governance is based on a discussion of the
concept of “competition”, which does not hide ideological differences at the national
level and is not a so-called world democracy. The current globalization has greatly
weakened the political and economic hegemony of the Westphalian system, and the
ideological emancipation is mainly reflected in the free flow of factors of production in
the world market, so that most countries need to take the opportunity to emancipate
their productive forces through economic development as a primary goal42 . In order to
serve the economy, the world's leading countries in the political sphere should
strengthen cooperation with other countries and isolate, divide or absorb potential rivals
to achieve their own goals. The United Nations, the International Monetary Fund, the
World Trade Organization, the North Atlantic Treaty Organization and others can
provide a platform for these powers to bring countries together under their own policies.
For example, the global campaign against terrorism appears to be an international legal
issue, but is in fact an extension of the Bush administration's process of transferring
national policies to the global justice system by taking control of the global discourse
through UN Security Council resolutions. Global governance ends up becoming an
Zhang Yunling, Building a Harmonious World: Theory and Practice, P75 Social Science Literature Press,
2008 In Chinese.
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extension of political conflict, and the system of global governance itself becomes a
target to be contested by various parties43.
Representatives of cosmopolitanism, in particular David Held, describe
globalization as the expansion of political, economic and social activity across
pre-existing political and geographical boundaries44, so that the world is no longer
composed of relatively fragmented civilizations or dispersed poles, but an overlapping
community of destiny45 . He argues that thinking about global governance and global
challenges should be discussed from four starting points: social solidarity, social justice,
democracy and policy effectiveness, which contradicts the fundamental arguments of
realism. Moreover, according to D. Held, “contemporary geopolitics has little existential
value, however important it might be”46.
Robert Keohane explains that international institutions include international
mechanisms, international organizations and international practices and are a system of
clearly defined rules in a particular area of international relations47 . Although there are
differences between the actors of the international community, they also have a wide
range of common interests, thus, the need for international institutions comes to the fore.
Actors may refuse to cooperate in one area, but it is in their own interest to cooperate in
other areas. The international regime integrates these windows of cooperation and
decision-making elements, integrating actors' policy choices into a long-term
comprehensive decision-making process. Moving from a “prisoner's dilemma”, where
non-cooperation is the first consideration, to a “deer hunt”, where cooperation is the
first consideration
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As correctly noted by M.L. Lagutina, “the territorial-state principle of integration
association is replaced by the principle of spatial interconnection on a global scale. In
the XXI century there is a transformation of the classical form of territorial integration
of states (in the form of international regions), guided solely by national interests and
geographical proximity, into global-regional integration of the main actors of world
politics and economy, where supranational (supranational) interests and spatial factors
come to the fore”49. Indeed, the nature of many issues in global governance is
“apolitical”, meaning that international interests are hardly the only or main
consideration in engaging political actors in international interaction. The development
of these issues has become more specialized and technical, as in the case of the
international pandemic COVID-19, where doctors and biologists had to be consulted as
a matter of priority. Lawyers and ethicists in particular have a much greater say in the
refugee status debate. There is, however, a general tendency to deal with these issues in
accordance with the principles of a transnational organization, a framework for
coordinating the behaviour of States50.
Non-political technical issues create opportunities for transnational actors to
participate in governance and are a requirement for sustainable development of the
international community. Globalization creates a functional network that embraces a
wider range of interest groups51. This organizational model encourages and supports the
emergence of new international identities, creating a pluralistic equilibrium. For
example, UNESCO, IOM, Médecins Sans Frontières, etc. can be understood as products
of concretized and professional international identities that not only serve as vehicles for
international regimes, but as such intellectual identities become widely recognized,
these organizations also become political actors with a key role in global governance
and directly involved in international decision-making.

Лагутина М.Л. Глобальный регион как элемент мировой политической системы XXI века //
Сравнительная политика. № 2 (19). 2015. С. 16-17.
50
Christopher, H., Wallace W., Introduction: Actors and Actions. In The Actors in Europe's Foreign Policy,
(London: Routledge,1996) pp. 1-16.
51
Egeberg, M., Trondal, J,. An Organization Theory Perspective on Multi-level Governance in the EU: The
Case of the EEA as a Norm of Affiliation. Working Paper Series (Oslo: ARENA,1997) p. 21.
49

19

Economic development and technological innovation can fundamentally
undermine the foundations of any system and directly stimulate social demands for
reform and change, and the current unbalanced scope for social justice certainly makes
it difficult to ensure a peaceful process. Therefore, the view of realist Edward Carr, who
notes that any system associated with international governance must include “a
mechanism to ensure smooth change” is very appropriate in this52 regard . Carr has
argued that the exclusion of stakeholders on many global issues from the
problem-solving agenda is due to a serious imbalance in the voice of those who make
global decisions and those who receive them. In order to fundamentally address the
direct asymmetry between stakeholders and policymakers, the financing of global
public goods must first be systematized. The question of how to facilitate interaction
between institutions and adjust the regulatory space between individual actors is key to
addressing the limitations of the current system53.
Joseph Nye saw the international system as a way to give weaker actors some of
the advantages by establishing rules for interdependent transactions between states and
avoiding threats in other problem areas dominated by powerful states. One consequence
of this development is the proliferation of international treaties, especially in the
economic sphere. But the imbalance of the international system contains an element of
power struggle, which means that the international system inevitably forms a
confrontation with the protectionism of powerful states. However, liberals believe that
protectionism is rooted in the domestic politics of the powerful, and that while the
international system cannot eliminate the divisive tendencies caused by competition for
power, it is the existence of the system that ensures that political connections at the
global level do not suffer great consequences due to their combative nature
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Neoliberalism argues that the international system tends to normalize and
rationalize along with increasing opportunities for actors to participate. As rules are
used repeatedly, political actors continue to use them in response to feedback, which in
Carr, E. H. The Twenty-Years’ Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. 2d
ed. Reprint, (London: Papermac,1981) p. 26.
53
Ibid. pp. 67-88.
54
Ney J. S., Welch D.A. Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction Theory and History.
(Boston: Person, 2017) pp. 333-340.
52

20

turn limits the development of the international system, especially when reforms or
fundamental transformations are needed and can lead to stagnation. Arthur Brien
describes this limitation of the international system as the “competence trap”

.
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It must be stressed that governance is a social function with a purposeful nature,
and the norms necessary for such governance, i.e. the development of international
institutions, will inevitably lag behind international needs.
To summarize the above, globalization is both the essence of international
community development and the path necessary for national and regional development.
While the state has ceded some of its sovereignty in a global “social contract”, this
model of development in a globalized world also limits the use of state power, so that
the state retains the ability to relinquish ceded power at any time. The environmental
problems in the world today and the problems of migrants and refugees, which need to
be viewed from a global perspective, show that globalization, although it has reduced
the political and economic distance between countries, has not yet integrated the
international community as a whole. Globalisation does not mean the creation of a
world community, and historical experience shows that increased contact between
different national civilisations, religious beliefs and deeply rooted values often leads to
conflicts, so globalisation is not homogenisation56.
The theory of global governance is still in the process of formation. The question
of the purpose of international governance is still open. Whether it is simply about
world peace, or about achieving justice even at the expense of parts of the world57.
Ambivalence is also a characteristic of governance. Global governance, driven by
multiple actors, will inevitably be paradoxical in both macro- and micro-spheres.
Wherever international governance is directed, it cannot be separated from the
use of power. But with this balance and competition of state power, it is necessary to
limit existing regulatory bodies or governance institutions to prevent the abuse of
governance power, and to determine whether the established coordination mechanisms
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can create mutual trust through the interaction of information and compensate for the
lack of institutional flexibility. Unless broadly coherent regulatory and sustainability
mechanisms are in place, the motivation of the various actors involved in international
governance to engage in global governance will be greatly reduced.
Whether the theory of global governance can actually be applied consistently and
effectively in practice remains a contentious issue, with Oran Young pointing out that
the period of ambiguous governance before the old governance system is replaced by a
new one, during which clear patterns of power distribution and behavioural guidelines
are lacking will be long and if this period of uncertainty improves so slowly, any
analysis to support collective action and an effective global governance system will be
increasingly sceptical.58
The numerous theories mentioned above (realism, liberalism, Marxism and
cosmopolitanism) provide very incomplete descriptions of global governance. However,
given the still ambiguous areas of the theoretical system of global governance, the use
of liberalism, and in particular neoliberal institutionalism, seems to provide a better
understanding of the links between globalization and actors. The international political
system is shaped by the distribution of power among states, and the system of global
governance functions on the basis of the existence of the international system.
The Commission on Global Governance report defines global governance:
“Governance is the sum of the many ways in which individuals and institutions, public
or private, manage their common affairs and is a continual process of reconciling
conflicting or divergent interests and taking joint action”, it “has four characteristics:
governance is not a set of rules or activities but a process; the governance process is
based on coordination, not control; governance encompasses both the public and private
sectors; governance is not a formal institution, but a continuous interaction.”59
A fundamental feature of globalization in the twenty-first century is the
increasing density of interdependent networks. This means that problems arising in one
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region can have far-reaching consequences for other regions and countries faster than
ever before. The information revolution has made this interdependence even more
complex. Transnational organizations are growing exponentially and acting on behalf of
a “global consciousness”, the increasing role of international organizations in
international affairs has gone through the following stages:
1) in the first stage, international organizations were actually not involved in the
process of global governance, and problem solving almost entirely depended on the will
of governments. This trend is still evident in the short-term political choices of states at
the micro level of some international issues in the modern world. But this blurred
connection does not reflect the full picture of global political interaction;
(2) in the second stage, sovereign States gradually transferred some of their
power and authority to transnational actors in order to fill the governance gap beyond
the jurisdiction of Governments. This view is similar to the expansion of the “social
contract theory” in the international arena. This is a time when international
organizations no longer simply play a leading role, but actually participate in
international governance as an actor. International organizations are able to develop
their own administrative capacity, including the preparation and deployment of funds
and staff. For example, IOM, the largest intergovernmental organization in the field of
migration, is better funded than UNHCR, a non-governmental organization, but IOM
funding has a smaller share of unbudgeted funds that can be flexibly used and that come
from more volatile sources60. Thus, when dealing with refugee crises, UNHCR is
clearly better prepared to respond to contingencies and its central role is indispensable;
(3) The third phase involved the incorporation of public administration capacities
and the full participation of specialized regional and international organizations. In
today's

complex

interdependencies,

international

organizations

dominate

the

international community, forming a full range of interactions in various fields that
represent conflicting points of intersection that go beyond the sovereignty of national
actors.
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When there is a breakdown in inter-state relations or in organization-state
relations, international relations remain in a state of stable connection in other relations.
In other words, it is more difficult for any of the actors to walk away from the task of
specific co-management because of the linkages that develop in other areas of concern.
For example, in 1989, in response to the second Indochina refugee crisis, the UN was
initially reluctant to intervene in political conflicts between major powers in the context
of the Cold War, and the crisis itself proved the failure of coordinated collective UN
action. However, ASEAN used the mechanism of the UN General Assembly to propose
and adopt a motion asking the Secretary-General to reconvene a new Geneva
conference. In the end, the UN once again reconciled the states by adopting the CPA
action plan and succeeded in solving the refugee problem61.
The actual effectiveness of transnational actors, especially international
organizations, in global governance is often rated less highly than the development
goals they mention in various instruments. In particular, the ever-changing division of
labour in the institutions of international organizations has created competition among
international organizations with overlapping functions and blurred objectives, and
global decision-making derived from these frameworks is not feasible. For example,
during the response to the two Indochina refugee crises in 1979 and 1989, UNHCR was
replaced by other organizations as the main international organization leading the
operation at critical moments. in 1982, UNBRO (United Nations Border Relief
Organization) took over the international leadership of the operation. UNHCR was the
central organization coordinating the movement and reception of refugees in the newly
revised refugee management plan in 1989, but the repatriation and resettlement of
refugees was organized by IOM's predecessor, the ICM (Intergovernmental
Commission for Migration). In contrast, in managing the camps in Cambodia in 1991,
other international organizations, even those in the signed Convention relating to the
Status of Refugees, were excluded from planning the operation, with the exception of
UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia). This redundant structure
Casella, A., Managing the “Boat People” Crisis: The Comprehensive Plan of Action for Indochinese
Refugees, (New York: International Peace Institute, 2016). p. 5.
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made it difficult to gain the confidence of the international community. It can be argued
that so far no mechanism has been found to better integrate international public
resources.
Global problems at this stage are not completely free from geopolitical influence,
which means that an international problem beyond the control of one country and
requiring transnational cooperation also manifests itself in regional integration.
Consideration of solutions to global problems at the regional level can provide more
valuable management practices based on cultural commonalities within a region. For
example, although the refugee problem inherently affects all countries of refugee influx
in the same way: potential border security issues, terrorism, uncontrolled population
movements, cultural incompatibility of foreign peoples, etc., it is clear that the EU
approach to refugee flows cannot be implemented in South-East Asian countries, which
lack a basis for an international refugee convention and have very limited leadership in
resettling refugees in developed countries.
In other words, regional integration is a subsystem of a unified system of action at
the international level. Some collective ideas that are difficult to promote globally can
be implemented as a priority at the regional level. Conversely, when a global problem
emerges at the international level, it means that the complex scale of impact of that
problem is unparalleled, and developments at the regional level precede the
international level in terms of the boundaries of supranational governance. It can also be
argued that regional governance is itself a specific product rooted in domestic political
and economic systems, so that further diffusion of power at this level within a complex
international socio-economic structure becomes more diffuse, and multiple interactions
can provide a stable basis for global governance interactions62.
We are witnessing the growing power of regional organizations around the world.
In Asia, economic dynamism within ASEAN is growing to become the main driver of
the entire regional economy, and its role is gradually penetrating into areas such as
security and political dialogue. The African Union and the League of Arab States have
Cerny, P. G., “Globalization, governance, and complexity” in Prakash A. and Hart J. A., Globalization and
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also strengthened their internal ties and made some positive attempts to resolve
intraregional conflicts and contradictions. The development of those regional
organizations has become an important component of global governance actors that
goes beyond the international dimension of international organizations.
Governance is the basis for achieving global governance. The weakening power
of sovereign states is often accompanied by problems such as unrest, wars and
economic crises. When states gradually lose control, the aforementioned problems
spread regionally and globally and become global challenges. The COVID-19 epidemic
sweeping the world in 2020 is an important turning point that will affect the
development of global governance. A hallmark of the post-epidemic era is that countries
are re-examining the strengths and weaknesses of their domestic governance systems in
the context of this global crisis and rebuilding the relationship between government,
society and citizens63.
The participation of the State as an independent entity in global governance is an
institutional necessity of the international community. Governments that participate
effectively in global governance make full use of their national political, economic and
cultural resources in their international engagement, attempting to create an enabling
international environment at the international level. Although international norms are
not universal, they are often shaped by the moral foundation of human development,
and a state will use international consensus to continually adjust its domestic policies.
This “dual-track” model of engagement seems very pragmatic and correct, but this
system of governance also has its limits to the utility of application. In particular, when
epidemics, refugee flows and other problems spread across borders, almost all countries
urgently adopt a policy of closing their doors in an effort to disengage from the
governance system and protect their administrative independence.
Even if all countries understand the need to act together, it is not easy for them to
give up power struggles. As Carl Polanyi noted, the industrial revolution of the
nineteenth century brought both great economic progress and serious social unrest.
Kang Xiao. The Epidemic Crisis of the New Crown and the New Dynamics of Global Governance
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There is no “inevitable” link between inequality and politics, but the former leads to the
latter. When inequality is combined with instability, it can limit the process of
globalization64and lead to deglobalization.
Australian economist Neil Diaz Karunaratne argues that globalization policies
only play a key role when the global economy is booming, and that deglobalization
occurs when the economy is in decline, mainly when economic linkages exceed the
social optimum and begin to undermine social welfare, and that unless governments
intervene in policies to reduce the negative transmission of external linkages, global
failures occur because capacity is reduced65
Welden Bello explains this phenomenon with the notion of “globalization in
retreat”, noting that “with deglobalization coming into the mainstream, the danger is
that the term can be used to promote strategies that are different in intent from those we
offer”66.
In a similar vein, the president of the Canadian Center for Innovation in Global
Governance (CIGI), presents the idea of “reverse globalization”. In her assessment of
the Trump administration's policies, she explains that the unilateral commitment to
abolish the order open to hegemonic states affects the economic panorama and national
security of the rest of the world and that such public policies constitute a pause and a
reversal of globalization67.
Topics such as the definition, content and scope of non-traditional security are
also highly controversial in academic circles. Non-traditional security in the context of
global governance can be understood as a security problem that goes beyond traditional
national governance capabilities and threatens the survival, development and stability of
a particular interest group (including a country, race, region or even all of humanity) as
a whole.
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The distinction between internal and external affairs can no longer be clearly
drawn, issues such as the energy crisis, refugee flows and planning for global financial
markets are both internal and external issues.
Apparently, to varying degrees, the threat to state supremacy has given rise to the
phenomenon of “reverse globalization”. The greater the interdependence of collective
units, the more their own components seek greater autonomy and independence; and the
greater the degree of fragmentation, the greater the need for centralization68 . It should
therefore be clarified that the development of globalization is itself a dialectical process
which contains tendencies towards both integration and fragmentation. The presence of
elements and periods of counter-globalization is not an indicator that global governance
will return to a model in which the state is the only significant actor.
Global governance challenges in non-traditional security contexts have a
'cross-cutting effect'. For example, during the COVID-19 epidemic in 2020,
governments needed to tightly control population movements to ensure public health,
but this directly cut off legitimate traditional refugee protection pathways and increased
irregular refugee movements. States, for their part, will seek to act independently or
establish some cooperative links depending on their interests and status, and will seek to
unify or separate responses to complex problems, hoping to manipulate the degree of
interdependence of the international situation in areas where they are dominant and
avoid being disadvantaged by other actors or avoiding international dialogue in areas
where they are not dominant.69
Mixed global challenges require strengthening, not weakening, global governance,
which in turn requires not only further coordination of communication between
governance actors but also the development of horizontal models of interaction in
substantive areas of governance.
It can thus be summarized that the underlying dynamics of global governance
derive from the global interplay of national governance experiences. The most
Rosenau J. N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity (New Jersey: Princeton
University Press, 1990), pp.107-122.
68

Ney J. S., Welch D.A. Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction Theory and History.
(Boston: Person, 2017) pp. 335-360
69

28

important challenge for the practice of global governance at a time of intense conflict
between globalization and deglobalization is the urgent need for coherence and
coordination at the global level. The nature of deglobalization is a periodic review of the
changing form of global governance70, as well as a development impetus and a new
starting point of globalization and global governance.
International treaties and international instruments can hardly be regarded as
instruments of global governance, since it is difficult to enforce the international
obligations contained in them. But the nature of the formation of international treaties
and international law is an exchange of powers and obligations dominated by state
power in the context of international institutional constraints. The process of
international treaty-making allows the creation of complex interdependencies while
taking into account the development of international regulatory capacity of various
actors so it can be seen as an important stage in the formation of international
institutions in global governance.
In the context of evolving complex interdependencies, the ability of states to
achieve political objectives through military means is significantly limited, especially in
the face of complex global governance issues, such as refugee and environmental issues,
where the use of economic means is most advantageous to achieve governance
objectives.
Global governance theory should focus on how cooperation can be established in
such a controversial environment and under what factors it can cease, i.e. it looks more
at the importance of coordination mechanisms than the traditional state-centric research
perspective.
1.2 Characteristics of refugee status in the international legal system
The legal definition of a refugee is clear, but the international understanding of
refugee status remains vague. A wide range of perceptions of the term 'refugee' can also
Kang Xiao The New Crown Epidemic Crisis and the New Dynamics of Global Governance International
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be found in the process of actual refugee assistance and resettlement. The ambiguity in
the perception of refugees is due to two factors: the first is the lack of clarity in the legal
status of refugees, i.e. the legal concept defining refugee status in the management
process leaves wide room for interpretations beyond reason. The second factor is that
the concept of refugee itself is not purely legal; it also contains moral and political
discourses, and perceptions of these aspects sometimes prevail over legal status in
refugee management. These three dimensions can hardly be brought together in a
coherent system to form a unified management agenda. The concept of refugees itself is
a paradox, reflecting the dilemma of seeking global values in the context of preserving
the political and economic strategies of individual states.
The term “refugee” originated in 17th century France71 . In the 1920s, the
implications of the refugee problem in Europe following the First World War led to the
realization that complex refugee issues needed to be coordinated by common efforts.
The legal definition of the term “refugee” was first developed by the Institute of
International Law in the 1930s and effectively interpreted a refugee as a political
refugee - “any person who, because of political events in his State of origin, has left the
territory of that State voluntarily or by expulsion”72. Obviously, this was necessary to
distinguish this special group of people from ordinary immigrants and internal aliens. At
the time of the preparations for the creation of the refugee organization (during the
Second World War), legal experts pointed out that a precise definition and disclosure of
the content of “political events” was needed for such a concept, since otherwise most
people affected by war throughout the world could be considered refugees73. People
subjected to colonial or centralized rule could also claim to be victims of 'political
events'. Such a definition may encourage more people to leave their countries and
governments to use their regimes to get rid of certain undesirable groups.
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In light of these concerns, the concept of “persecution” was introduced into the
1951 Convention relating to the Status of Refugees in the context of the restructuring of
the international legal status of refugees. Existing refugee protection laws and
regulations today are governed almost exclusively by the 1951 Convention relating to
the Status of Refugees and its 1967 Protocol (hereafter collectively referred to as the
1951 Convention). The Convention is also the legal basis for all refugee management
procedures. This instrument grants this group of people a number of additional rights.
Previously, based on traditional international law, States were obliged to protect
only their own citizens and to grant protection to foreigners selectively, based on a
judgement as to whether they were useful to their own society. International cooperation
on refugee protection was based on ad hoc agreements. After World War II, it was
recognized that the refugee problem would become a long-term global problem for the
international community. Therefore, on July 28, 1951, the Convention Relating to the
Status of Refugees was adopted at a special session of the UN. Only 26 countries
participated in the process of elaboration of the document74 . Therefore, it is obvious
that the bill reflected the attitude towards refugees of only a small number of countries.
The definition of a refugee is set out in the 1951 Convention as follows: “A refugee is a
person who owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion,
nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the
country of his nationality and is unable or, owing to such fear, unwilling to avail himself
of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the
country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or
unwilling to return to it in75 The 1951 Convention added a time limit to the definition
of a refugee: until 1 January 1951. This limitation was removed in the 1967 Protocol76”.
Since then, this provision of the law has become universal.
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Compared to traditional international law and ephemeral refugee agreements, two
important changes have emerged: first, the original expression “political refugees” has
been replaced by a more neutral and specific terminology: the scope of persecution is
limited to “race, religion, nationality and political opinion”. In essence, however, this
still does not capture the reality of refugees and is a strategically reformulated version of
the original 'political refugee', aiming to include those who conform to Western values
as priority targets for protection. Hathaway points out that the Convention's very
carefully worded but incomplete definition of refugee was due to the West's desire to
consolidate its claim to justice in political rights. In essence, it was a political
condemnation of the Soviet Union through international law. The definition of human
rights is very broad, and the weakness of human rights protection in the West is the
guarantee of social and economic human rights such as the denial of rights to health,
food, work etc., and these rights violations are not taken into account in the 'definition
of a refugee'77. The main obstacle to using the document as a guide in refugee
management is that the 1951 Convention is the result of a political decision by the West,
developed in the context of the historical realities of the time78. The Refugee
Convention was not created to meet the humanitarian requirements of the refugee
problem, but rather as a “guide to international action” in the Cold War and in the
interests of host countries.
The second change is the introduction of the concept of “persecution” itself. Like
“political issue” in traditional law, this concept is difficult to define. It is not possible to
enumerate all forms of ill-treatment in advance, nor is it possible to determine in
refugee management whether “persecution” occurs and whether it results in flight. This
vague concept has also attracted widespread criticism from scholars. Nevertheless, the
author believes that it is a successful initiative that actually sets the right direction for
refugee management. On the one hand, the drafters did not care about the extent to
which refugees were actually harmed or how they would react to being harmed,
meaning that by introducing the concept of 'persecution', the drafters imposed harsh
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conditions on states or relevant agencies and organizations that had an obligation to
provide asylum. A person's suffering does not make them a refugee, nor does having a
risk of harm. It is only important to determine whether the country of origin pursued
harsh policies or failed to meet its obligations to protect its citizens from specific forms
of harm. On the other hand, it is difficult to assess the vague refugee definition from a
humanitarian perspective as well, especially since there is a very broad interpretation of
the humanitarian agenda at the global level. However, the Convention recognizes the
sovereign right of host and resettlement countries to selectively accept and not accept
refugees and largely prevents states from adopting a 'policy of total repulsion'. It is
because of this flexibility that the instrument has been adopted by many States. To date,
there are 149 States Parties to the Convention.
The basic principle of the instrument, non-refoulement, states that a refugee
should not be returned to a country where his life or freedom would be seriously
threatened. This is now considered a rule of international law79. This principle links the
1951 Convention and other important multilateral instruments such as the International
Bill of Human Rights, as well as other relevant United Nations instruments and
resolutions. The principle has been carried forward into many subsequent global and
regional refugee instruments. The Principles for the Treatment of Refugees adopted by
the Asian-African Legal Consultative Committee in 1966 emphasized the international
consensus on the principle of non-refoulement80. The 1969 Organization of African
Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa also
makes clear that “no person shall be subjected to measures such as refusal at the border,
return or expulsion that would compel him to return or remain in a country where his
life, physical integrity or freedom would be threatened”81.
The 1951 Convention still leaves many gaps in refugee management processes: it
does not clarify the burden sharing of international obligations and does not meet the
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needs of managing international refugee situations. The European refugee crisis in the
summer of 2015 marked a new turning point, and the UN organized a series of
intergovernmental dialogues and high-level meetings to discuss options for response.
On 19 September 2016, the United Nations General Assembly (UNGA) adopted the
New York Declaration on Refugees and Migrants, a unified commitment by 193
countries to the new growing problem of displacement, which included support for a
more equitable sharing of responsibility for hosting refugees. Two years after the New
York Declaration, in December2018, the Global Compact on Refugees (the “Compact”)
was adopted, with two UN member states voting against it (Hungary and the US)
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The most significant milestones of the Compact are reframing inequalities in the
international refugee protection system, rethinking the willingness of host countries to
host refugees, and attempting to redress the unequal distribution of responsibilities
among States through international cooperation mechanisms. The New York
Declaration included a comprehensive refugee response framework, which was also
included in the Global Compact. The stated goal of the document is to ease pressure on
host countries, improve refugee self-reliance, increase access to solutions offered by
third countries, and ensure safe and dignified conditions for return to countries of
origin83.
From its drafting history to its adoption, it was clear that the Treaty remained the
result of multi-stakeholder consultations, focusing primarily on national interests. The
Treaty continues to recognise that the reception and empowerment of refugees is a
matter of State sovereignty84. However, it is clear that there has been a shift in
responsibility between States in the allocation of international obligations to protect
refugees, leading to the failure of unified global governance, with serious consequences.
A new trend in the creation of refugee governance institutions, similar to that
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recognized by the international climate change regime, is to take into account national
realities, capacities and levels of development, with “common but differentiated”
responsibilities and obligations85.
Another significant improvement over the 1951 Convention was the inclusion of
non-State actors in the principle of global shared responsibility for refugees. The Treaty
emphasizes that the burden of responsibility is shared by “the international community
as a whole
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... including signatory and non-signatory States to the 1951 Refugee

Convention and its 1967 Protocol”87. At present, the Convention is not widely accepted
as a legally binding instrument. Therein lies the dilemma surrounding refugee
governance in South-East Asia, analysed below: the major refugee-hosting countries are
not in fact signatories to the Convention. However, the Treaty, a general commitment
on refugee issues made by the UN General Assembly, has virtually brought the major
refugee-hosting countries into the global governance system.
It is important to clarify that one of the key reasons for the wider acceptance of
the Treaty is that it is not a legally binding international convention. The international
community has too high expectations of the Convention as a legal instrument. The
International Refugee Bill cannot and probably never will “protect” one group, but
rather sets a “red line” for international intervention. The law provides for what is below
the moral line, and what is above or controversial needs to be more purposefully
corrected through secondary legislation and regional instruments, rather than waiting for
a better and more uniform definition.
The Refugee Convention has been difficult to put into practice because of two
major contradictions: there was no genuine international consensus on the refugee
question, and the infrastructure for unified action was absent or partially inaccessible.
And the reason that the refugee definition is urgently needed is not because it does not
cover all situations where genuine refugees may arise, but because the nature of the
refugee problem is changing as internationalization intensifies and further deepens the
Dowd R., McAdam J., “International Cooperation and Responsibility-Sharing to Protect Refugees: What,
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scope and impact on the States concerned. The development of solutions will therefore
always lag behind the evolution of the problem. And the legal definition of a refugee is
likely to serve only the long-term interests of those concerned with refugee management.
If this is not taken into account, the effectiveness of any management programme is
unlikely to stand the test of history.
The international understanding of what a “refugee” is is relatively broad, and
what we see on television, in discussions in the press and even in statements by
government officials on the subject refers to refugees in the broad sense, in the narrow
sense a refugee is a legal status with corresponding rights. With the improvement of
international refugee management procedures and the continuing responsibility of states,
the term refugee has been used increasingly cautiously in international instruments. In
this regard, there are more designations that accurately reflect the status and rights
available to the individual: internally displaced person (IDP), forced migrant, irregular
migrant, etc. Based on the results of the above analysis, we see that refugee status
determination and reception of refugees is at the mercy of the state, therefore, first of all,
it is obvious that multiple designations of refugee status reflect the readiness and ability
of the state to accept and focus on the problems at different times and in different
situations.
The main difference between IDPs and refugees is that their territory of
movement “has not crossed an internationally recognized State border”. Other factors
that are subject to human rights violations and require international attention and
assistance are consistent with the principles of the refugee definition88. IDPs can be
defined as a category of people without legal status who still reside in their country of
origin but who, like refugees, are subject to existential risks or loss of dignity. Large
flows of IDPs often precede large-scale refugee flows or refugee crises, so while it is
difficult for IDP groups to obtain legal “refugee” status, they should be included in the
global refugee protection system.
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Forced migration is a term that has come up frequently in recent years to describe
refugee movements. UNHCR publishes an annual Global Trends report on the situation
of refugees, which since 2015 has been renamed UNHCR Global Trends: Forced
Displacement (Figure 1). The term “forced displacement” has been widely adopted
since 2015 by international organizations to avoid involving countries in legal
obligations and to refer to people on the move who are in need of international
protection. It is an umbrella term that covers many categories, including refugees,
internally displaced persons, asylum seekers, stateless persons, in addition to the further
specification of “people in refugee-like situations”, “people in IDP-like situations”, etc.
Under Article 1 par 6 of the 1951 Convention, stateless persons do not have refugee
status 89. Stateless persons, although in many areas they are protected by a status
similar to that of a refugee, will therefore not be analysed in detail in this paper.
Figure 1. The area of distribution of refugees and refugee-related populations
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The situation of irregular immigrants in the context of “mixed migration” is
different. As mentioned earlier, one of the original purposes of the creation of refugee
law at the international level was to distinguish between refugees and migrants,
especially migrants for the purpose of improving economic conditions. “Illegal
immigrant” means a person who has not obtained a visa or other form of legal
authorization from the country to which he or she is moving before immigration. This
means that “illegal immigration” is not an international, but a national concept. All
refugees can be called “illegal immigrants” and countries have the right to choose an
approach based on openness or non-acceptance towards this group of persons. However,
the complex patterns of population movements in today's phase of globalization have
drawn the attention of States and relevant international organizations to the confusing
situation of “mixed migration”. States' misuse of the notion of “irregular refugees” in
relation to genuine refugees poses a new threat to global cooperative governance.
UNHCR considers that one of the purposes of using appropriate legal procedures
in managing “mixed migration” is to ensure that the administrative and institutional
capacity of the State is fully utilized to ensure a well-functioning asylum procedure at
the national level91. Refugee management differs from migration management in that
they first need to grant asylum, then resettle and finally address the issue of social
integration, the essence of which is to secure a source of livelihood for refugees at the
place of resettlement, eventually creating a self-sufficiency cycle to avoid further
mobility altogether. The first international refugee protection system, the Nansen
Passport, which emerged in the 1920s, was aimed at facilitating the movement of
refugees until they were protected and ready to enter the labour market of a given
society. And the frequent emergence of the concept of “illegal immigration” in refugee
management reflects the opposite approach: States try to control foreign populations by
restricting access to their labour markets, using legal means to halt or divert population
movements92. This thinking has both positive and negative consequences: the short-term
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effect is obvious, but given the instability that protracted refugee movements bring to a
country, consideration needs to be given to how a broader integration of refugee
management with state-centred migration management may be more important for the
long-term sustainability of the process for the benefit of society.
Thus, we have found that the effectiveness of international regimes depends
directly on the ability of governments to follow them. In addition to the limitations
associated with the inadequacy of the international protection system itself, a more
serious limitation of global refugee governance stems from the fact that the superiority
of the system is barely reflected in international cooperative action. In general, the
direction of refugee movement and resettlement does not extend beyond a defined
geographical area. Refugees from North Korea, for example, flee to countries such as
South Korea, China and Mongolia, while Ukrainian refugees prefer to seek asylum in
Russia. The sustainability of the international system to ensure the management of
international problems is limited by two main aspects: whether the institutional
arrangements under government authority conflict with the international institutional
framework, and whether the government has the will to comply with international
obligations based on its own self-interest. In the context of refugee management,
national actors include countries of origin and host countries (including countries of first
asylum, transit, temporary settlement and resettlement), among others.
There are two main points to be made here. First, Government refugee policy
mechanisms are subject to potentially serious resource constraints. It is clear that most
refugee-sending countries suffer from chronic problems of poverty, war, ethnic conflicts
etc. and that realizing government capacity faces a number of pressing challenges in the
international context. The actual domestic socio-political and military resources
available to the government may be very limited. The reasons for the emergence of
Afghan refugees, for example, are complex, but can generally be attributed to the
ongoing civil war, foreign invasion and national unrest of the Cold War and its
aftermath. Difficulties in forming strong and stable governments within countries are
often found in refugee-source countries. In addition, policy choices in developed
countries are also increasingly influenced by resource constraints. Even in Western
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countries, where human rights and humanism are an important backbone of soft power,
governments cannot afford the additional commitments arising from a changing
globalization environment, under pressure from chronic budget deficits, domestic
employment pressures and other challenges. This explains why asylum countries, most
of which are developing and less developed countries, often call for clear action within
the international system to force developed countries to take responsibility for managing
the refugee problem.
Second, the involvement of national actors in the effectiveness of refugee
governance is directly related to the willingness of governments to follow the system.
Willingness to engage in international governance becomes a major factor influencing
the resource constraints of some governments that may not be affected by the refugee
problem or whose influence is under government control, such as Australia and Canada,
which are less affected by refugee crises from a geopolitical perspective. National
interests are the most important, but not the only, obstacle to linking international and
domestic systems. A country's bureaucratic political system, degree of democracy,
internal class or ethnic tensions and public opinion, and many other issues beyond
resource constraints can directly contribute to a country's reduced willingness to engage
in global refugee governance. For example, the United States tends to make a number of
international policy decisions in the run-up to elections, most of which are motivated by
the ruling party's desire for more votes rather than the country's long-term interests and
strategic plan. The United States is one of the major refugee-hosting countries, and it
also faces many immigration health issues. But on May 29, 2020, President Donald
Trump announced that the United States would sever ties with the World Health
Organization, in response to which more than 750 experts, scientists and leaders from
academic, scientific and legal circles called on the US Congress to block the President's
action93, but to no avail. The issue was not resolved until after the Democrats came to
power. There are similar examples in the countries of origin of refugees. Former state
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councillor Aung San Suu Kyi came to power after a democratic election, and the
Burmese public and international community had high expectations that a democratic
government would resolve the ethnic conflict9495.
There are serious asymmetries in states' authority and responsibility in refugee
management practices, in addition to problems arising from the lack of information flow
from the refugee perspective: it is difficult for refugees to keep up to date on policy
updates or to access work and educational opportunities. International organizations can
play a key role as advocates for refugee management cooperation, regulating refugee
management practices and filling gaps in national management by verifying the
sustainability of management outcomes. The main transnational actors currently tasked
with refugee management are the humanitarian and migration-related international
organizations represented by UNHCR, IOM and WHO. These organizations, whose
member States cover the vast majority of sovereign nation-states around the world, are
coordinated within the United Nations, and each can play a specialized role. The
frequent interaction between states and these international organizations has made it
possible to effectively discuss and address the complex problems associated with the
intersection of refugee and epidemic issues at the global level.
In response to the exodus of refugees in the European region at the end of World
War II, the UN General Assembly adopted a proposal for the creation of UNHCR in
1949, and it was officially proclaimed in 1950. It is important to note that all refugees
who may enter the international protection process must be identified by UNHCR, and
only those with formal refugee status can claim international protection. Places of
detention for refugees and internally displaced persons are often overcrowded, health
and other services are overwhelmed and resources for assistance are insufficient.
Humanitarian assistance is the first link in refugee protection, and UNHCR is
abundantly filling the political assistance gap, as the main task undertaken by UNHCR
is to provide international guarantees to refugees worldwide on a non-political and
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humanitarian basis and to find permanent solutions for them96. But the real work in this
direction is limited by UNHCR's funding cycle. According to UNHCR's financial
breakdown published in 2019, almost 90% of funding depends on government
contributions, while the UN allocation accounts for only 1% and expenditure exceeds
income

, making it difficult to further expand UNHCR's activities.
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The

International

Organization

for

Migration

(IOM)

is

the

leading

intergovernmental organization in the field of migration, working closely with
governmental, intergovernmental and non-governmental partners. Its mandate has been
extended to all areas related to migration: facilitating international cooperation on
international migration issues; assisting in finding practical solutions to migration
problems; leading and promoting debate on international migration policies; protecting
the rights and health of migrants, etc., and the field of migration includes forced
migrants, such as refugees and internally displaced persons98. It is clear that UNHCR
and IOM cooperate and complement each other in the area of refugee protection:
UNHCR has a unique authority on the relevant issues and can therefore provide the
most comprehensive legal assistance to refugees and also use its special position to
coordinate discussions between countries on refugee issues. The process of evacuating
and resettling refugees continues to involve displacement, and the various problems that
may arise in displacement are relevant to the work of the International Organization for
Migration. In the considered conditions, the main burden of solving refugee problems
falls on the shoulders of UNHCR and IOM, which since 2016 have become officially
collaborating within the UN framework, which has significantly strengthened the
effectiveness of their decisions
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. In the field of refugee protection, they can be said to

complement each other: UNHCR is an organization that operates on the basis of the
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bottom-up management model, while IOM coordinates intergovernmental cooperation
to solve immigration problems, i.e. it implements the top-down management model100.
As already noted, refugees tend to live in crowded conditions and find it difficult
to obtain basic sanitary and prophylactic means. The lack of access to formal health care
and vaccination programmes makes the IDP social group particularly vulnerable. For
this reason, many States look to international agencies, and especially to the World
Health Organization as the lead and coordinating agency for international public health
issues. In the conditions of the XXI century, when the danger of pandemics has become
evident, it is WHO that is called to become the central system-forming structure on
management of international cooperation in the sphere of global health.
In May 2016, the World Humanitarian Summit was held in Istanbul (Turkey),
where the WHO report on the need to restructure the humanitarian assistance system
was distributed. It was noted that it is health issues that should become a priority for
international organizations and individual states101. Over the past decades, various
diseases (e.g., Ebola) have become widespread (due to economic globalization and
migration processes), which poses enormous risks to public health around the world102.
In addition to the above international organizations whose main focus is on
refugees, other international organizations of interest such as the World Bank, the UN
Development Programme, the UN Regional Economic Commissions, and international
organizations at the regional level such as ASEAN and the EU play a huge role in
economic and policy coordination, emergency assistance, etc. It can be argued that
non-state actors are more flexible than state actors at the international and regional level.
Although their influence on national policies is limited, they are likely to support the
provision of uninterrupted flow channels for refugees to mitigate tensions arising from
asymmetries between asylum and resettlement countries.
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Refugee issues do not affect the international community in isolation, but rather
in a hybrid form. Governance systems are experiencing a “risk chain”. Social risks,
economic risks, environmental risks and other challenges in an interdependent world are
interconnected, transforming and reinforcing each other, culminating in political crises.
In the figure provided by the World Economic Forum 2020 (Figure 2), it can be seen
that experts in all fields are constrained in their attempts to solve certain problems when
they go beyond the boundaries of their disciplines.
Figure 2. Map of global risk linkages for 2020
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With regard to refugees, States are now aware of the complex challenges faced by
refugees, who, in addition to traditional situations, are forced to move as a result of
global climate change and environmental problems. This fact needs to be recognized.
However, the results of consultations among States during the drafting of the Treaty
indicate that broadening the refugee definition to include “displacement due to climate
change and natural disasters” would expose international refugee cooperation to greater
risks and challenges104. The inclusion of 'climate refugees' in the analysis of global
refugee governance in the current situation is premature and may be the subject of a
separate study of a new type of global governance problem, which will not be discussed
in this paper.
In the context of globalization, organized transnational crime has escaped the
control of national borders. Their illicit products (e.g. smuggling of goods, weapons,
trafficking in cultural property, drugs, etc.) penetrate countries along with the movement
of people. As mentioned above, mixed migration has become a new attribute of refugee
movements and people with priority access to asylum rights under refugee assistance,
such as women and children, can move legally within the refugee protection system.
The situation of these refugees involved in transnational crime also varies: in some
cases one can see some connection between refugees and illegal smuggling, while
others, especially women, fall victim to sex trafficking and crimes of coercion, and still
others become victims voluntarily. Both governmental border controls and the
relaxation of UNHCR refugee status determination procedures make it difficult to single
out individuals involved in criminal activities from the refugee population. As
accusations against them and their extradition are often met with rejection and
resistance, the international refugee protection system is used as a shield for these
criminals. The nature and patterns of modern migration provide an important resource
base and environment for transnational criminal organizations105.
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The flow of money goes in the opposite direction and the profits from such
activities are often channeled through migration networks back to the countries of origin
of refugees. We see that major sources of drug supply - such as Myanmar, Afghanistan
and Colombia - are major refugee source countries, constantly experiencing ethnic
conflicts, civil wars and social unrest. These transnational criminal flows often become
the financial basis for political and military struggles. This, in turn, affects other issues
such as international money laundering, shadow networks and clandestine transactions.
Relevant interest groups in these countries are therefore even actively facilitating the
use of refugee flows for their own benefit.
Thus, while states and non-state actors cover almost every possible area in
refugee management, there is still a large grey area. Not only is this a threat to global
humanitarian action and a challenge to national sovereignty, it also generates political
violence, especially against a particular ethnic or religious group, which drives the
refugee problem out of control, engaging in a vicious cycle. Clearly, managing such
complex international problems requires cooperation based on mutual trust and open
and transparent information sharing at the international level, as well as the
development of cross-national law enforcement norms and competent operational
structures at the regional level.
James Rosenau notes that in the area of future security that is of greatest concern
in global politics, states will not only compete with each other and struggle with the
contradictions between traditional geopolitical perceptions and national goals, but will
also face threats from transnational “actors not bound by sovereignty” and these
transnational threats may mobilize enough resources to challenge the sovereign stability
of states106. As in the case of addressing the analysis of transnational crime, the threat to
human security from terrorism assumes a direct form when a particular transnational
group includes ethnic or religious loyalties that transcend states, the ability to control
global communications and the Internet, and the clandestine circulation of global goods
and currency.

106

Rosenau, James N., (1994) New dimension of Security. Security Dialogue, vol.25, no.3 pp. 255-281.

46

Refugee, border control and counter-terrorism issues are explicitly included in the
policies of governments. For example, global networks of terrorist organizations
intersect with migration routes and refugee movements. Refugees are no longer seen
primarily as indicators of oppression and our own tolerance and humanity, but are
increasingly perceived as a threat to our own stability, especially as the new information
economy reduces the need for labor. Displaced populations can be labeled “freedom
fighters,” not only by-products of such conflicts but also strategic outcomes and even
one of the ultimate intentions of violent conflict. Moreover, these same refugees have
been used and recruited as refugee warriors
refugees has been used to acquire arms
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, and humanitarian aid aimed at helping

. This is certainly a new form of humanitarian

crisis.
Based on the traditional sense of national security to prevent the above-mentioned
problems, everyone emphasizes the need for stricter border controls, including, among
others, the monitoring of asylum claims of fugitives from ethnic conflicts and poverty.
Border areas of the country are understandably always the first to suffer. For example,
in Baoshan City, Yunnan Province, China, in 2015, the city identified and processed
557 persons of Myanmar nationality who entered the country illegally, including in
cases involving smuggling, representing 53.3% of the total number of cases involving
foreigners. Terrorist attacks, such as in Germany, at the Christmas market in Berlin in
2016, were linked to organized schemes that use falsified documents to disguise
themselves as refugees109. Many countries are now adopting new document
technologies such as bioinformatics and blockchain technology, among others, to
improve the security and control of entry and exit documents.
It remains to be seen whether equating refugees with an important source of
security threats is a necessary step that will reduce states' concerns about border security
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and the global counter-terrorism situation110. What is certain is that this approach
increases mistrust between source and host countries, and between refugees and local
communities. This places greater demands on the work of international organisations to
analyse and understand the local political environment in providing humanitarian
assistance. In such a paradoxically sensitive political environment, it is difficult to
guarantee 'fairness and justice' in humanitarian work in preference to 'neutrality'.
The fact that infectious diseases go hand in hand with globalization is not new.
Since the beginning of the 21st century, transnational epidemics have killed more
people than World War II. Infectious diseases can spread around the world in a short
period of time through trade goods, migratory birds and population movements.
Infectious diseases that are the focus of today's global community include AIDS, Ebola
and COVID-19 (which is an area of international priority). Refugee movements are the
most uncontrolled and least protected aspect of migration flows. To address this threat,
States must develop a broader national security concept.
The Ebola outbreak in West Africa in March 2014, with up to 50% mortality,
exceeded the capacity of countries to respond, and COVID-19, which began in early
2020, created many uncertainties for global governance. The COVID-19 pandemic has
forced nations to take stringent protective measures against the spread of infection, such
as border closures. This made it very difficult for international organizations assisting
refugees to manage cross-border movements of people. Global humanitarian
cooperation proved to be the most vulnerable link in the system of international
relations in the current circumstances. According to an analytical report by the
International Organization for Migration, as of 8 May 2020, 6,711 specific restrictive
measures had been adopted in 219 countries and regions as a matter of urgency to
control the spread of the epidemic. They have had an unprecedented impact on
migration issues. According to the Office of the UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR), there are some 1.44 million internally displaced people in urgent need of
assistance around the world, and only 22,770 received it last year.
Hammerstad, A., “ Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and State Security After the Cold
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Due to severe transport restrictions, some countries have suspended the asylum
system, which also means that the international protection mechanism established over
the past decades is objectively dysfunctional.
Due to unilateral state policies to contain the epidemic in 2020, international
refugee assistance organizations were under severe constraints and were unable to
perform their roles in supporting the displaced. On March 10, 2020. The International
Organization for Migration (IOM) and UNHCR announced the suspension of activities
related to global refugee resettlement. Due to logistical difficulties caused by the
epidemic, search and rescue operations in the central Mediterranean, which had been
ongoing since 2015, were also curtailed.
Thus, the global spread of COVID-19 has exacerbated the plight of refugees as
states have aggressively pursued restrictive measures, thus exacerbating the crisis
situation. To this we must add the manifestation of xenophobia in the background of the
pandemic towards internally displaced persons. The danger of contracting a deadly
infection has increased mistrust of and discrimination against refugees and migrants, so
many of the displaced are afraid to report any signs of illness and are in no hurry to seek
medical attention, which naturally leads to an increased risk of spread of the virus.
Moreover, under such conditions it becomes difficult to monitor and control outbreaks
of any new infectious diseases among refugees at all111.
Lack of funding is a major obstacle to improving global public health. Donations
from all sources have increased, but funds are still scarce. This money is often spent on
high profile areas such as developing new medicines, tracking viruses, etc., rather than
on improving overall health conditions and infrastructure. The goal of improving global
public health cannot be achieved without changing this under-systematized way of
working and including refugees in the global public system
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In response to such challenges, timely assistance to health systems in other
countries is often the most effective form of protection. This suggests that there is a
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need to develop a common platform where the different international actors (UNHCR,
IOM, and the World Health Organization (WHO)) can work together to coordinate
action on refugee assistance and public health in a pandemic. Governments of host
countries will need to work hard to reduce mutual distrust, fear and hatred among
people in the pandemic and, once the pandemic is over, to reanimate integration and
socialization programmes for displaced people in the long term.
Conclusions. Summarizing the consideration of the international legal status of
refugees in the context of global governance, the following positions should be noted:
- he crisis management of mass refugee movements has become a central concern
for both the UN global governance system and various professionals in political science,
international law and humanitarian studies. From the 1951 Convention to the 2018
Global Compact, the refugee governance system has evolved into a multifunctional
structure of international law, although the focus is primarily on national interests of
states and the fundamental rights of refugees are a secondary factor in the governance of
the problem;
- Based on the above analysis, we see that status determination and reception of
refugees is within the jurisdiction of the state, so it is clear that the multiple designations
of refugee status reflect the diversity of political and humanitarian decisions made by a
particular state or regional grouping of states. In this context, the problem of
temporarily displaced persons (IDPs), who find it difficult to obtain legal refugee status,
although they should be included in the global refugee protection system, is very
complex;
- confusion with refugee status exists not only at the level of legal definition, but
also at the stage of implementation of management actions by various actors. This
confusion hinders the implementation of protection actions and programmes to address
and monitor refugee issues, not only by States, but also by international organizations.
The growing number of States acceding to the Convention and the Treaty demonstrates
the growing awareness of the need for States to engage in the implementation of a
universal refugee crisis management mechanism to achieve more pragmatic and
reasonable long-term objectives;
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- international organizations can lead a more equitable international allocation of
resources in the area of refugee crisis management using the infrastructure of
humanitarian funds. Large numbers of refugees and IDPs continue to move
uncontrollably in the absence of a developed institutional and management
infrastructure, and therefore addressing this issue will be key to refugee management in
the new phase of globalization.
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CHAPTER 2. SPECIFICITIES OF POLITICAL SOLUTIONS TO THE
REFUGEE PROBLEM IN THE APAC REGION
2.1 Historical background and specificity of the refugee problem in the Asia-Pacific
region
Asia and the Pacific is the world's most dynamic region in terms of economic
growth, a region with complexdemographics and marked social inequalities.
There is a narrow and broad definition of the region: in a narrow sense, it refers
primarily to the western part of the Pacific, mainly East, Southeast and South Asia, and
sometimes also the Russian Far East and Oceania; in a broad sense, it includes the entire
Pacific Rim and, in addition to the above-mentioned areas, the east coast of the Pacific,
that is, the North and South America. Issues of refugee generation and displacement in
the Asia-Pacific region are mostly concerned with a narrow understanding of the region,
while refugee management and resettlement require the participation of the entire region
in a broad sense.
Migration is a key factor affecting development in the Asia-Pacific region, as
more than 40% of international migrants come from this region113. The Asia-Pacific
region also has one of the largest refugee populations, currently numbering at least 9.5
million, and the largest source countries are Afghanistan and Myanmar114. According to
the latest UNHCR figures, the total number of people under the watchful eye of the
organisation, including refugees, IDPs and asylum seekers, is expected to reach 10.7
million in Asia and the Pacific in 2021, or 11% of the total115.
Since the 1970s, APAC has been the scene of a refugee crisis that at the time
transcended regional geographical and political boundaries, expanded into an
unprecedented global problem and directly challenged the capacity and approaches of
IOM
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the international community to manage refugees. Today, the region remains one of the
most problematic in terms of refugee situations, and existing refugee management
pathways are on the verge of collapse. Refugee problems are never the result of any
single cause, more often than not several causes are intertwined or occur simultaneously.
Therefore, studying the specifics of the refugee problem in the region, taking into
account the historical background and specific local geopolitical factors, and fully
understanding the national will and national sentiments in the region will help us to
understand the effectiveness of existing refugee management mechanisms in the region.
As in other regions of the world, so too in Asia and the Pacific, ongoing conflicts
are a major factor in refugee movements. Historically, the region was occupied by
several European powers and was under fragmented colonial control. The end of World
War II did not bring peace to the region. Three main phases of the situation in the region
can be distinguished.
1. Since the 1930s, the Asia-Pacific region has been the most active region in
terms of national independence movements, often accompanied by anti-imperialist and
anti-colonialist slogans. In the 1960s, the region largely completed national
independence and established stable regimes. The first post-war population
displacements proved that the creation of new states was often accompanied by social
revolutions leading to a new wave of refugees, who often sought refuge in neighbouring
countries, mainly because it was expected to contain the spread of the revolution. In
practice, as a result, the new governments adopted a more revolutionary course to
consolidate power.
2. the Asia-Pacific region was one of the most affected by the period of
ideological rivalry, and there are indications that this influence continues to affect the
basis for mutual trust and cooperation between states in refugee management to this day.
For example, the intense political confrontation in Southeast Asia during the Cold War
created the worst refugee crisis of the twentieth century. The political tug-of-war
between the Soviet Union and the United States in the sub-region indirectly caused the
Indochina War, which led to regional turmoil. And China's deteriorating relations with
the Soviet Union had a huge impact on the politics of Cambodia, Laos, and Vietnam.
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The impact of the refugee issue transcended regional boundaries and became
international in nature beginning in the 1960s. Political objectives were also the most
serious factor in the refugee resettlement process in the region: it can be seen that
refugee host countries were chosen largely extraterritorially, guided by political
opposition. It was during this period that the refugee problem developed into a crisis.
3. The situation became more complex, the causes of violence varied, but all were
linked to the lack of a decent government on the ground with the capacity to implement
basic social resources. For example, the long-standing ethnic problem in Sri Lanka in
the 1980s led to ongoing armed struggle; the precarious situation in Afghanistan was
linked to the long presence of American troops, Taliban violence, terrorism and other
problems. Continued unrest in the region for nearly half a century has had a significant
negative impact on local government formation.
The Asia-Pacific region is socioculturally diverse but the understanding of mutual
tolerance is still in the process of development, which makes the process of regional
identity formation slow and difficult. The Asian region is home to more than 1,000
ethnic groups representing 58% of the world's population. Many countries in this region
are multi-ethnic, with several different linguistic systems, distinct religious cultures and
traditional ways of life. However, given the many differences in language, religious and
social organization, it should be recognized that only some of them have led to conflicts
or even degenerated into civil wars. Ironically, in fact, the more culturally diverse a
country is, the less likely it is that ethnic conflicts will lead to flows of refugees.
Conflict, which is indeed centred on “ethnic contradictions”, is mainly influenced
by socio-economic changes and uneven development. When society reflects group
differences, then there are “advanced” and “backward” ethnic groups with different
access to education and employment116 . In countries that became independent after the
national liberation war, there was a certain specific perception of ethnic differences:
some ethnic groups gained autonomy and appropriate territory through victory in the
war, some did not become independent and were even divided under different political
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systems117 . And in multicultural states, when socio-political reorganization after the
creation of a new state clearly divides group interests or even divides them by language
and culture, it often includes religious issues in addition to ethnic interests. Refugee
issues related to religious and ethnic sensitivities are therefore far-reaching and can
spread from one border zone to another. For example, the division of Pakistan into two
countries, Pakistan and Bangladesh, has stimulated Tamil national separatism in Sri
Lanka. The existence of formal or informal unequalities in politics and the social system
that lead to asymmetric development of ethnic groups and, in particular, the restriction
of participation of certain ethnic groups in the political sphere and the channelling of
conflict repression to the protection of specific groups, underlie the refugee problem
arising from ethnicity in the region.
The Asia-Pacific region is dominated by developing countries, but there are also
large intraregional disparities in development among them. Since the end of World War
II, countries in the region have followed different paths after achieving national
independence, and the pace of economic development has varied greatly from region to
region. India, for example, pursued a mixed policy of public and private economic
development, but its development has been relatively slow, but since entering the
twenty-first century India's economic performance has been prominent in the
Asia-Pacific region; China began a policy of reform and opening up in the 1980s, while
maintaining a consistent “five-year plan” economic strategy, and achieved a “long-term
economic take-off”; the South-East Asian countries, represented by Thailand and
Malaysia, have taken the opportunity The region also has third world countries
represented by Myanmar, Cambodia and Bangladesh.
It is difficult to find evidence of “deportation” or “persecution” in the many cases
of refugee displacement in the region. According to McDowell, in a post-colonial world,
there are “poor” who bear the burden of disproportionate development and “rich” who
reap the long-term benefits118. Clearly, the factors of economic conditions for refugees
in industrialized and agricultural countries are directly related to the availability of jobs.
Ibid. С. 75-79.
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One of the peculiarities of the refugee situation in the Asia-Pacific region is
revealed in UNHCR statistics: “The refugee population is young and overwhelmingly
urban: nearly half are under 18, 80% live in urban or peri-urban areas, and only a fifth
live in camps”119. In countries with relatively concentrated land ownership focused on
agriculture, slow industrial development, and rapid population growth, there is an
unconventional movement of people toward cities
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. This unconventional movement

follows the same pattern as traditional urbanization. This explains why most refugees in
the Asia-Pacific region prefer to live in or near cities and are difficult to manage
centrally.
Another notable fact is that in the Asia-Pacific region today, which is the centre
of global economic growth, the emergence of refugees or IDPs is also one of the costs
of social development. In India, for example, the construction and expansion of the
Jawaharlal Nehru Port project near Bombay has displaced some 12,000 people. And
five more dams built in Maharashtra displaced more than 200,000 people121. A similar
situation has arisen in China. But these displaced people do not become refugees if the
government pursues a parallel compensatory policy, i.e. creating a pull factor for
population displacement. In other words, there are clearly conditions for the
extraterritorial expansion of IDPs into refugee flows.
As seen in the agrarian transformation of society in Cambodia in the 1960s and
the socialist modernization process in Vietnam, this process is irreversible: when a
sector or industry disappears completely, the people employed in it will seek new places
to survive, because their employment in the area is completely blocked. Such people
from the Asia-Pacific region are often defined as “economic migrants”. In fact, the
definition of “persecution” in the 1951 Convention refers not only to “life and death
outcomes” but also to severe socio-economic consequences, which include the denial of
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basic civil rights. For example, the Indochinese refugee crisis is closely related to state
deprivation in Vietnam.
It should be recognized that the important topic of refugees in the humanities and
social sciences requires consideration through a geographical lens, especially when
explaining migration patterns and the territorial nature of refugees. Because of the
geographical concentration of developing countries in the South, refugees flock first to
neighbouring countries, and until refugee movements break geographical boundaries,
the refugee problem in the Asia-Pacific region manifests itself in a South-South
interaction. Highly industrialized countries not only attract migrants and refugees from
geographically adjacent areas, but are also the most desirable for resettlement of
refugees from distant regions. The movement and resettlement of refugees over long
distances is a breeding ground for the growing problem of “mixed migration”.
Furthermore, the Asia-Pacific region has a complex topography, and it is clear
from historical experience that the emergence of refugees is inseparable from poverty.
Poverty, in turn, is caused in part by enclosed mountainous terrain and scarcity of
resources. The famous Golden Triangle relies on the existence of a complex mountain
environment. Movement routes in this complex geography are constantly loaded with
refugee flows, making it very difficult to manage and assist any government or
international organization. When the flow becomes uncontrollable, the state decisively
implements a “push-back policy”.
Natural disasters in the region can also lead to cyclical and sudden population
displacement situations. While climate refugees are not the subject of this paper, the
region's environmental vulnerability is emerging as a significant cause of mass refugee
populations. An estimated 3.3 million new displacements in South Asia alone in 2018
resulted from sudden natural disasters, with tropical storms and floods displacing 2.7
million people the most; drought in Afghanistan displaced 371,000 people; Sri Lanka
and Bangladesh are also affected by natural disasters such as torrential rains and
monsoon weather throughout the year122 . Climate problems in the region are related to
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refugee problems not only in terms of the devastating effects of climate change, but also
in terms of the overpopulation that is often found in these countries: large populations
live in uninhabitable places. Natural disasters such as earthquakes, tsunamis and floods,
for example, are not only a trigger for refugee movements but also a cause of failure of
refugee management in the subregion: refugee movements caused by such causes
cannot be stopped. Such refugees were difficult to classify under international law,
impossible to repatriate and difficult to build the infrastructure to provide assistance.
Based on the above-mentioned internal driving forces, which include a
combination of political, economic, socio-cultural and geographical factors, the refugee
problem in the Asia-Pacific region has unique characteristics that differ from other
regions:
1.

The refugee problem in the Asia-Pacific region is of an ethnic nature. While

the emergence of refugees in the region is a direct consequence of wars and conflicts,
the impact of these factors on populations reflects ethnic differences. Ethno-religious
conflicts mainly manifest themselves in the division of social structures within countries
that have experienced wars of national independence. Examples abound: refugees from
Laos are mostly Hmong; Burmese refugees include Kachin and Shan refugees in
addition to Rohingya refugees. A contrasting example can be found in Malaysia and
China, where the country's post-independence constitution emphasizes and guarantees
pluralistic social relations, giving a lasting impetus to the country's social stability.
2.

The phenomenon of “mixed migration” is prominent in the Asia-Pacific

region. It has become almost impossible to distinguish clearly between refugees and
economic migrants in the region. The Asia-Pacific region is both a source of large-scale
refugee flows and a reception and resettlement area for refugees. The region is also the
most active in terms of migration. Most migrants are “South-South migrants”, that is,
they move to neighbouring countries or countries in the same subregion, and most of
them are low-skilled temporary labour migrants. Migrants are at a younger working age.
Many are forced to seek asylum abroad as a result of conflict, political persecution,
human rights violations or lack of citizenship. However, the direction of the refugee
exodus is determined by employment opportunities and income levels. In conflict
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situations, people tend to migrate first to neighbouring countries, while other factors
determine whether they can move farther afield123. When the intention to migrate
becomes irreversible and legal channels of entry are blocked, people seek irregular
routes. In addition, complex social conditions and economic inequalities give rise to
international crime. All these migration flows can involve different categories of
migrants, including victims of trafficking, asylum seekers, refugees, unaccompanied
children and legal labour migrants.
3.

The massive involvement of extraterritorial powers has been a turning point

in the internationalization of the refugee problem in the Asia-Pacific region. Despite the
many social problems and conflicts in the region that have given rise to refugees, there
are relatively few international refugees in the region124 . Strong external factors are
necessary for refugee problems to escalate into refugee crises. The result of ethnic or
class conflict is usually a limited exodus of people. Foreign powers penetrated deep into
the region by provoking the Indochina War and the Korean War, and as local wars
became internationalized, the refugee problem spread to the broader international region.
Both the Indochinese and Korean refugee flows forced international organizations to
intervene to coordinate a solution to the problem. This category of refugees is
fundamentally different from those who fled through caste divisions in India or ethnic
conflict in Sri Lanka. New forms of twenty-first century great power intervention can
also be found in Afghanistan and Burma, which are currently the most discussed
international refugee generators in the region. The ability of refugee problems to morph
into crises is a reflection of the escalation of small-scale conflicts within the region to a
global level, where the current refugee problem can only be solved through an
international approach, where solutions are difficult to achieve through bilateral
agreements alone.
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2.2 Regional mechanisms for refugee crisis management: from the Bangkok
Declaration to the Bali Process
This is how the 2018 UNHCR Global Report describes APR: “In 2018, states in
the region maintained their long tradition of hospitality towards refugees, despite the
fact that only 20 of the 45 countries and territories in the region have acceded to the
1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol”125. Indeed, the attitudes of the peoples
and governments of the region towards refugees are very cautious, and the conditions
for refugee management and protection in the region are very weak and unstable.
There is a lack of consensus in the Asia-Pacific region on issues related to
refugees. The practice of regional governance is such that refugees are primarily
identified as “irregular migrants” or “undocumented migrants”. The refugee discourse is
awkward in the political arena and the situation is perceived as a threat to national
sovereignty and security rather than a discussion of the victims of humanitarian crises126.
It can be argued that the refugee debate in the region is based on a traditional view of
security, which explains why almost all APAC countries have not developed
appropriate refugee legislation, preferring instead to use immigration or emigration laws
to regulate the refugee issue. Not only are these people considered “weak”, chronically
dependent on international aid, but they are also perceived as a highly centralized group
that can form communities. If this group can develop administrative capacity and
organize internal leadership structures or even covertly create their own armed forces,
they can at any time begin to act according to their own 'political consciousness', for
example, by engaging in border violations, waging in wars to regain their homeland or
even becoming pretenders to becoming an independent state. This perception seems
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paradoxical, but the countries of the region, which have lived through wars of national
independence and have learned the lessons of anti-colonization, anti-fascism and
anti-imperialism, are wary of outsiders, fearing that their mass penetration could be the
basis for destabilizing processes.
Thus, at this stage, the joint management of states in the region is mainly focused
on border control and combating trafficking and smuggling, rather than on the ethnic
dimension of the refugee and mixed migration problem. In particular, communication
on the clarification of refugee status, refugee rights and the principle of non-refoulement
has been slow, even without including relevant issues in the context of inter-state policy
discussions. Countries without asylum laws will continue to treat refugees as illegal
immigrants, resorting to detention, forced repatriation and bans on entry.
South Korea in 2012 became, as an exception, the first country in Asia to adopt a
separate domestic refugee law, which came into force in 2013. The significance of its
adoption is the awareness at the national level that any country, even if it is far from the
sources of the refugee problem, can face a refugee crisis like the European one in the
context of international development of the problem and that it needs to make
reasonable adjustments in its refugee policy and be prepared for possible institutional
changes. South Korea was acting creatively, believing that if it did not pursue a sensible
refugee policy, they would inevitably become irregular immigrants with more serious
consequences for social integration127. In other words, Korea is ridding itself of illegal
immigrants by recognizing refugee status. This idea is relevant not only regionally but
also globally. However, the reality is that the application rate between 1994 and 2019
was only 1.6%, and in 2019, 15,452 people applied for refugee status in South Korea,
but only 79 were granted, which is 0.4%

128

. Therefore, even in the region where

appropriate refugee protection programs have been developed at the national level, their
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humanitarian objectives are often only declared to legitimize true political sometimes
violent and inhumane goals.
This gives rise to legitimate concerns. The global refugee problem is no longer
confined to the issue of refugee movements. The predominantly developing countries'
membership in the Asia-Pacific region means that the region is more wary of the
problem of “refugee retention”. Without international commitments to resettlement
outside the region, there is little chance that the region will develop policies based on
humanitarian considerations or consistent with international refugee management
principles. In an article by the former UNHCR deputy administrator, it is noted that
“what is most worrying about the current refugee burden is not only their total
numbers ... but also the long periods of time they have spent in asylum ... the protracted
presence of refugees in many countries has fundamentally changed the nature of the
global refugee problem”129.
The fact that the issue of refugee protection takes a long time to develop at the
conceptual level, and perhaps longer in the Asia-Pacific region, is directly related to the
“principle of non-interference” among states in the Asia-Pacific region. This diplomatic
tradition means that it is unlikely that a single state or non-state actor in the region can
initiate or force other states to comply with the universal principles of the international
refugee protection regime. ASEAN, as a regional international organization known for
its respect for state sovereignty, seeks to achieve collective decision-making through
consultation to ensure that each individual member state is equally protected and free
from the influence of other member states130.
However, the human rights paradigm applied by ASEAN to conceptualize
refugee protection in the sub-region is still not fully developed in practice. Southeast
Asian countries generally do not accept an impersonal discourse of the international
human rights paradigm, and in 2014, ASEAN promulgated a Declaration of Human
Rights that seeks to develop a perception of human rights that is distinct from that of the
West. As we know from the experiences of refugee crises in other parts of the world,
Smyser W. R., “Refugees: A Never-Ending Story,” Foreign Affairs, (Fall 1985): pp. 157-59.
Cook, A. D. Operationalising Regimes and Recognising Actors: Responding to Crises in Southeast Asia.
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such as Palestinian and African crises, elevating the 'principle of non-interference' to a
global political principle is key to addressing such challenges at the global level.
International political initiatives to develop global 'non-intervention', especially 'military
non-intervention', are virtually impossible, as is building consensus on human rights in
the region.
Only a few countries in the region have signed the 1951 Convention and its 1967
Protocol. Currently, among ASEAN countries, only the Philippines and Cambodia have
signed the instrument. Given the complex sentiments and antagonistic dynamics of
stakeholders in the region, international organizations are constantly vigilant and
sensitive in managing and coordinating refugees. The role of regional governance is all
the more important when the capacity for international governance is limited. The
countries of the region also advocate tailor-made approaches to interpreting and
addressing refugee issues that are more in line with regional realities.
Important contemporary governance arrangements in the region include the
Bangkok Declaration, the Bali Process, the ASEAN Human Rights Declaration and
other regional-level decisions, while existing international-level governance systems
include bilateral instruments negotiated individually by States together with
international organizations, in addition to the previously mentioned Convention and
Treaty.
In the early 1960s, many countries in the Asia-Pacific region sought to establish a
coherent programme of concerted regional action on refugee issues. One of the most
influential governance mechanisms in this area was the Bangkok Declaration of 1967.
The initiative was initially launched only by Malaysia, Indonesia, the Philippines,
Singapore and Thailand, but was later expanded to ten countries, including Cambodia,
Laos, Myanmar and Viet Nam as countries of origin. The Regional Consultation
Mechanism on Migration in Asia and the Pacific began to improve in the late 1990s.
One of the achievements of the 1993 Bangkok Declaration was the reaffirmation of the
status and rights of refugees, although they were still defined as “irregular migrants” in
a document developed within the security perspective. This important regional
document, drafted by Asian ministerial leaders, was born in preparation for the Vienna
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World Conference on Human Rights. It referred to refugees and displaced persons as
“vulnerable persons”. It also notes that this particular group is influenced primarily by
asymmetries and evolving inequalities between the South and the North131.
In 1996, countries in the region, led by IOM, launched the Regional Workshop on
Irregular Migration and Trafficking in Migrants in East and South Asia, also known as
the Manila Process, which aimed to combat human trafficking and the smuggling of
migrants in East and South-East Asia. In the same year, the Intergovernmental
Asia-Pacific Consultations on Refugees, Displaced Persons and Migrants (APC) was
held as a mechanism to address the issue of refugees and asylum-seekers. From then on,
issues that had been avoided by states were to be widely discussed, moving to the level
of political consultations.
In April 1999, a seminar on international migration, the Manila Process, was held
in Bangkok, organized by countries of the Pacific region, including Australia. At the
initiative of the Government of Thailand, the conference adopted the 1999 Bangkok
Declaration, which stated that international migration had become an economic, social,
human and political security issue of concern to most countries in the Asia-Pacific
region, that its manifestations and consequences in countries of origin, departure and
destination should be taken fully into account and that the issue should be addressed in a
balanced and cooperative manner and should be addressed in a balanced and In contrast
to the 1993 Bangkok Declaration, the expressions relating to “refugees” and “displaced
persons” have unfortunately disappeared
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regional protection for this group has again been virtually suspended.
A new governance mechanism, the Bali Process, was developed in 1996 on the
basis of the Manila Process and replaced the old mechanism. In February 2002, a
regional ministerial conference on transnational crime and related issues was held,
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which adopted a regional document that still plays an important role in this area: the
Bali Process Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related
Transnational Crime133. It is an important outcome of international efforts to reduce
irregular migration in the region, and a useful general attempt to develop a solution in
the absence of a management structure for refugees and other humanitarian issues
related to the migration process. The 1999 Bangkok Declaration, the APC and
ASEAN's work on related transnational crimes were endorsed at the first formal
meeting of the Bali Process134. Prior to the adoption of the Declaration, there was a gap
in unified legal principles to combat illegal immigration in the region.
In the absence of global instruments adopted by the region, there are high
expectations that international organizations at the regional level, such as ASEAN, can
play a more active role and develop sound solutions in this complex area135. The
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers,
adopted in 2007, addresses only the labour migration aspect, while the rights of refugees
and asylum seekers are again selectively ignored. The ASEAN Human Rights
Declaration (AHRD), which appeared in 2012, only cautiously mentions freedom of
movement and the right of refugees to asylum: “Everyone has the right to freedom of
movement and residence within the borders of each State. Everyone has the right to
leave any country, including his own, and to return to his country.
Everyone shall have the right to seek and enjoy asylum in another State in
accordance with the law of such State and applicable international agreements.”136
The apparent lack of consensus on human rights has led to slow progress in ‘grey
areas’ of international governance, such as refugees, asylum seekers, stateless persons
and irregular migrants, resulting in limited effectiveness of traditional governance. To
fill this gap, ASEAN established the Intergovernmental Commission on Human Rights
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(AICHR) in 2009, providing a regional policy agenda with human rights goals and
institutional platform governance levers. However, due to fundamental differences
between human rights goals and intergovernmental collective security goals, as well as
the emergence of ASEAN as a non-institutional coercive organization, the effectiveness
of AICHR has certainly been limited. When the institutional framework of
intergovernmental organizations is constrained by political relations, the involvement of
NGOs and CSOs in the region becomes even more necessary.
Established in 2008, the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN ) is one
of the few civil society organizations formed and operating specifically to address
refugee issues in the Asia-Pacific region. It aims to replace the 1951 Convention and the
human rights consensus by participating as an advocate for refugee rights at various
levels of government. APRRN has 199 member organizations and 203 individual
members, with a total of 402 members both within and outside the region. These
members, which include legal aid providers, service providers, academics, human rights
defenders, students, practitioners and refugee communities themselves, are key actors in
the protection of refugee rights in Asia and the Pacific
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The Asia-Pacific region has created a relatively exclusive and independent
regional policy space. States in the Asia-Pacific region have collectively avoided the
1951 Convention and related international legal debates, while at the same time taking a
positive approach to regional discussions on refugee rights and asylum obligations.
Some scholars refer to this phenomenon as “Asian rejection”138. These countries also
lack legal and administrative provisions, including reception conditions for refugees,
guarantees for their right to work and education, health issues etc. The existing system
of decision-making on refugee issues in the region is to a large extent determined by
inter-state political relations and foreign policy. On the one hand, refugee management
capacity at the national level is underdeveloped and poorly functioning. On the other
hand, the international management approach and the underlying international
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protection system cannot be implemented in the region. Therefore, the legal basis for
refugee management in the region is lacking at the international, regional and national
levels, and the existing management model is fragile and unstable.
Of course, no State party to the 1951 Convention can fully comply with its
provisions, and the instrument is only an important starting point for States to cooperate
on refugee issues. Given the diversity of cultural and economic conditions and
development gaps, and the fact that the political and social framework is precarious,
socio-economic development should be a national policy priority in the predominantly
developing Asia-Pacific region. It is therefore questionable whether the internationally
agreed understanding of refugees developed in the 1950s and 1960s can serve as a
starting point for a discussion on governance in the Asia-Pacific region. Certainly
international standards have considerable practical value, but building a strong regional
protection system that fully mobilizes the participation of Asia-Pacific countries should
be a priority. A region with one-third of the world's population and several of the
world's most important economies should develop independent models of governance
and decision-making, rather than turning to an international system dominated by a few
key countries that needs to be updated.
2.3 Addressing the humanitarian problems of refugees in Indochina in the second
half of the twentieth and early twenty-first centuries
The geographical concept of Indochina emerged during the colonial period,
which included the territories of such countries as modern Bangladesh, Vietnam,
Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar and Thailand. It was the problems of the colonial
past that largely determined the specificity of ethno-confessional conflicts and civil
wars, which led to the emergence of a huge number of refugees. A total of three million
people fled Vietnam, Laos and Cambodia between 1975 and 1995 (Figure 3). Two
crises, 10 years apart, can be distinguished during this period.
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It was important to stress that the countries of Indochina had done a great deal to
alleviate the problem. The refugee policy of the countries of the region is an example of
effective international cooperation.
Figure 3. Population flight from Indochina, 1975-1995.
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There is no consensus among experts on the issue on the definition of
Indochinese refugees. The term “boat people” is often used, but it refers to refugees who
fled Vietnam to seek asylum in a third country by water. The term “Indochinese
refugees” itself is much broader, as it includes all those who fled Vietnam, Laos and
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Cambodia, both by water and land, so that boat people are only a part of Indochinese
refugees.
Prior to 1975, the Indochinese peninsula had experienced nearly three decades of
continuous war. According to a rough estimate, there were 135,000 refugees before the
fall of Saigon, but the real situation was probably worse, as there are no official
statistics on the number of refugees during this period. After World War II, the people
of Indochina experienced two large-scale regional wars, resulting in the destruction of
arable land, hunger and poverty. Under these conditions, large numbers of people began
to flee their homelands in search of livelihoods, but no widespread crisis emerged
immediately after Indochina's independence. The refugee crisis began in the late 1960s,
when the civil wars were at their height. About 3 million people fled these countries
between 1975 and 1995. And these figures are inaccurate, because there were
practically no statistical records. For example, about half of South Vietnam's 20 million
population was expelled; many people ended up in refugee camps in Thailand and
China after the victory of Vietnamese Communist forces140. It should be stressed that
even now there are still a large number of citizens displaced within the country.
The underlying reasons for the emergence of Indochinese refugees were
geopolitical in nature. War, political persecution, climate change and poverty can all
lead to a refugee problem but do not always translate into a crisis. The policies pursued
by the countries concerned after a refugee crisis depend on a complex set of factors,
including political strategy, economic interests, defence and security, religious and
ethnic tensions. Unfortunately, while humanitarian factors and international
commitments may influence decision-making, they are not decisive.
In May 1978, the third year after the fall of Saigon, a rapid increase of refugees
began, and by early 1979 the number of refugees had reached a peak. From 1975 to
May 1978, the number of Vietnamese refugees was 30,000, and from May 1978 to June
1979 there were 204,000. In 1979, a total of 96,000 Hmong people fled from Laos to
Thailand, 60,000 of whom were housed in refugee camps on the Thai border and the
Osborne M. “The Indochinese Refugees: Cause and Effects”, International Affairs (Royal Institute of
International Affairs 1944-), Vol. 56, No.1 (Jan., 1980): 39 p.
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rest were in dire straits. In the first five months of 1979, refugee camps in Thailand took
in about 40,000 refugees from Cambodia141. Thus, in the late 1980s, a serious refugee
crisis arose in the Indochinese countries as a consequence of the domestic policies of the
refugee sending countries.
It should be noted that although the region suffered from the refugee problem
after the war, the crisis did not come immediately after all three countries gained
independence after the war, rather a sharp increase in the number of refugees began in
May 1978, and by early 1979 the number of refugees reached a new peak. This can be
explained by the fact that Vietnam, Cambodia, and Laos implemented harsh
socio-economic policies almost simultaneously between 1975 and 1979, resulting in
great restrictions on civil and economic relations for certain populations. The fall of
Saigon on April 30, 1975 put an end to the war in Vietnam, and the Communist Party of
Vietnam, victorious, unified the country. It was foreseeable at the time that ideological
conflicts would have a negative impact on the reunification process of North and South
Vietnam. From 1975 to 1977, communist leaders clearly outlined the goal of building
socialism in the country, which led to a “social transformation” in many areas of life for
the people in the southern parts of the country. The original capital market, commodity
and monetary circulation not only underwent major changes or reorganization, but was
outright banned in March 1978. A “new special economic zone” was established in the
South to implement the policy of collectivization of agriculture, which affected the
traditional forms of farming of the Chinese ethnic community. According to statistics
(Table 1), the number of ethnic Chinese (also called Hoa) in Vietnam in 1976 was
1,236,000 (2.57% of the total population)142. In 1975, ethnic Chinese controlled most of
the manufacturing, wholesale trade, and import-export trade, as well as half of the retail,
banking, and financial sectors. These sectors were seen as obstacles to agricultural
Ibid. pp. 42-53.
Vietnam Population Census - 1976. Dân số chia theo dân tộc ( Số bình quân năm 1976) - Dân số, Nước cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Theo tài liệu tổng điều tra dân số toàn miền Bắc 4-1974 và điều dân số miền
Nam 2-1976(điều tra dân số chính thức, được thực hiện tại Việt Nam Cộng hòa cũ (miền Nam) vào tháng 2 năm
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collectivization policies.

Table 1. Hoa abundance in Vietnam143.
Census date

Total

% Decrease /
Increase

Number of Hoa

1976

throughout Vietnam

October

1,

1,236,000

-

935,074

-24.35

949,825

-

877,691

-7.59

1979
Number of Hoa

1 Feb., 1976.

in the former Republic
of Viet Nam
in

October

1,

1979

Number of Hoa

1 Apr., 1974

256,534

-

the

1 Oct, 1979

53,672

79.08

Democratic

former
Republic

of Viet Nam

As a result, since 1976, Vietnamese authorities began closing Chinese-language
newspapers and all schools that educated ethnic Chinese children. Whether in the south
or north of Vietnam, Vietnamese Chinese were forced to pay high taxes and banned
from many economic activities. In April 1977, a clash on the Vietnamese-Chinese
border led Vietnamese authorities to “purge the border region” of ethnic Chinese and
the Viet Vak Autonomous Region was abolished. Significant numbers of Chinese and
ethnic minorities were relocated to other rural areas
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. In May 1978, the authorities

adopted a new economic policy that resulted in the confiscation of the property of
Vietnamese Chinese businessmen. From the beginning of this economic policy, there
was strong opposition from the Vietnamese Chinese community, especially in southern
Vietnam. There were reportedly two demonstrations in Ho Chi Minh City in March and
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. Pogroms in Cholon (the Vietnamese Chinese community in Ho Chi

Minh City) and in other ethnic Chinese communities led to the beginning of a mass
exodus of refugees.
The Vietnamese leadership argued that these were economic policies that needed
to be implemented during the transition period of the socialist economy, and that they
did not target the ethnic Chinese community in Vietnam. However, these
socio-economic measures led to a 24.35% decrease in the Chinese population in
Vietnam between 1976 and October 1979 (according to the Vietnam Census), with the
number of ethnic Chinese in northern Vietnam (the former Democratic Republic of
Vietnam) in October 1979 being almost 80% lower than in 1974
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. It was then that a

special term appeared for refugees from Vietnam - “the boat people”, because most of
the refugees (204 thousand people) from June 1978 to July 1979 sailed by boat to
countries in East and Southeast Asia147. But there were other ways of escape - through
the northern border with China.
Although international attention to the refugee problem has been mainly focused
on Vietnam, there were other causes of the Indochinese refugee crisis. Refugees fleeing
Cambodia and Laos during the same period also became a major problem for
neighboring countries, especially Thailand. The emergence of Cambodian refugees is
mainly due to the brutal campaign initiated by the Pol Pot regime in 1975-1979. During
Pol Pot's rule, a policy of agrarian socialism was initiated, which meant the elimination
of “bourgeois” cities, commodity-money economic relations and private property.
Buddhist monasteries were destroyed and all dissenting citizens were sent “for
re-education” to rural areas, where many were brutally murdered148.
The Khmer Rouge rule caused the death of one million people and hundreds of
thousands were internally displaced. Between 1975 and January 1979, a total of about
321 thousand people fled the country, about half of them Vietnamese. About 170,000 of
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them fled to Vietnam, whose authorities staged an invasion of Kampuchea (Cambodia)
in January 1979, ending Pol Pot's brutal rule. However, this did not stop the flow of
refugees. Within five months of the fall of Pol Pot's regime, 40,000 refugees had
crossed into Thailand's border areas149.
The Lao refugee problem was also of a distinctly ethnic nature, as in Viet Nam,
and 70 per cent of the refugees who had left Laos since 1975 were of the Hmong ethnic
origin150. The negative attitude towards this ethnic group by the Lao authorities was due
to the fact that the Lao Hmong were on the side of pro-Western forces and even after
the establishment of the Lao People's Democratic Republic in 1975 continued to
secretly oppose the authorities. Large numbers of Hmong fled to Thailand for fear of
retaliation by the communist regime151. In 1975, 60,000 people fled from the north to
border refugee camps in Thailand, with some 3,000 refugees crossing the Mekong River
each month in search of asylum. This number continued to rise, reaching a peak in 1979:
some 96,000 people ended up in Thailand, of whom 36,000 were unable to obtain any
assistance or asylum
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The Indochinese refugee crisis took place against the backdrop of complex
international relations of the great powers. When discussing its causes, such factors as
mutual ideological estrangement in the context of the Cold War and the strategic game
between the two countries in Southeast Asia after the deterioration of Sino-Soviet
relations should be taken into account.
First, it was a time of a sharp deterioration in USSR-PRC relations, which
affected the balance of power in Indochina; the deterioration of Sino-Soviet relations
exacerbated the unstable situation in the region. Vietnam's close alliance with the Soviet
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Union meant that Vietnam's choice of an anti-Chinese stance during this period was
inevitable. The Pol Pot regime needed China's support, so Cambodia and Vietnam were
feuding heavily at the time. Laos, in turn, was seen as a vulnerable target in the
Sino-Vietnamese conflict. During this period, there were periodic armed conflicts in the
region that even led to inter-state wars: in 1979, Vietnam invaded Cambodia; in the
same year, war broke out between China and Vietnam, with unrest raging along the
countries' borders153.
Above all, Vietnam's negative attitude towards the Chinese policy of supporting
the Maoist regimes in Kampuchea and Laos was influenced by the strong
political-economic relations between Vietnam and the Soviet Union.
The flow of refugees increased, with Thailand and a number of South-East Asian
countries being the hardest hit, taking strict measures to ensure that temporary refugees
did not become permanent settlers.
As with all irregular migrants, all countries first chose a policy of pushback and
then moved on to a phase of limited concerted cooperation. The international
community did not pay sufficient attention to the Indochinese refugee flow in its early
stages, and international organizations, including UNHCR, misjudged the extent of the
problem. The emergence of Indochinese refugees was seen by many as the inevitable
result of a long war and the establishment of a new regime, but it was not anticipated
that it would develop into a serious refugee crisis.
Since the first stages of the refugee influx, almost all countries in Southeast Asia,
as well as some East Asian countries, have been affected. Southeast Asia is one of the
most ethno-religiously complex regions in the world, home to more than 400 ethnic
groups and heavily influenced by Buddhist, Islamic, Christian and Confucian cultures as
well as numerous primordial cults. Many nation-states since the end of World War II
have been strongly influenced by nationalist thinking154.
States that were the first asylum countries quickly adopted a policy of banning
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refugees from entering the country and repatriating those who had already arrived.
Some resorted even to more radical means. Despite this, the constant flow of arrivals
meant that the capacity of these countries to receive refugees was exhausted, refugees
were returned to their countries of origin and died in large numbers.
By 1979, 330,000 Cambodian refugees and 600,000 ethnic Chinese from
Vietnam had fled to China and other Southeast Asian countries, and nearly 30,000
refugees from Laos died en route155. Thus, in a short period, all of Southeast Asia,
including some East Asian countries, was engulfed in chaos.
In the summer of 1979, Malaysia and Thailand, as the major host countries for
Indochinese refugees, announced the closure of borders to admit refugees156, noting that
the refugee crisis had reached the point where it was out of the control of the authorities.
In 1979, at the urging of the ASEAN countries, the Geneva Conference was convened
to address the Indochinese refugee crisis, and the Orderly Departure Program (hereafter
collectively referred to as ODP) was agreed. The 65 countries present at the time made a
joint commitment to scale up resettlement. Under this program, Western countries,
represented by the United States, France and Canada, accelerated the pace of refugee
resettlement.
As a result of the conference, the following compromises were agreed upon by all
countries concerned:
- Vietnam agreed to take a series of measures to control the number of illegal
border crossings, which in effect meant that the country's authorities recognized the
refugee problem as a result of problems in domestic politics. The agreement on border
control was a necessary step to fundamentally resolve the crisis.
- The host countries of the region agreed to soften their policies towards refugees,
to establish temporary refugee camps and although the living conditions of refugees and
their human rights demands could not be fully met, the principle of non-refoulement of
refugees was guaranteed.

Wain В., The Indochina Refugee Crisis Foreign Affairs, Vol. 58, No. 1 (Fall, 1979), pp. 160-168.
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- The rate of resettlement of refugees has increased significantly. This
achievement is mainly due to the active participation of Western countries. The US,
Australia, France and Canada resettled some 623,800 Indochinese refugees (UN) from
July 1979 to July 1982
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.

- China pledged great support for ethnic Chinese, which translated into settling a
total of 250,000-300,000 Hoa in Chinese territory158.
Since the Geneva Conference, international NGOs have played a major role.
According to the UN report (March 1980), 37 INGOs were operating in refugee camps
in Thailand alone along with UN structures (UNHCR, UNICEF, UNBRO (United
Nations Border Assistance Operation), etc. A number of international organizations
such as the Red Cross have coordinated their assistance with UNHCR to respond
promptly to the many domestic problems in the refugee camps. In addition, the Office
of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has provided
whatever assistance it can to help make life easier in areas of Indochina that have been
particularly affected by the war, so that people can return from the camps. UNHCR also
worked extensively with regional leaders to secure ratification of the Convention
relating to the Status of Refugees and the Protocol relating to the Status of Refugees. In
the end, diplomatic efforts were successful and in 1975 Thailand ratified these
documents and China agreed to open a UNHCR office in Beijing to work on a refugee
resettlement project.
It should be noted that UNHCR has been involved in assistance activities in the
Lao People's Democratic Republic since 1974 and this was the first time that UNHCR
was involved in preventing refugee problems and not just dealing with their
consequences. Although international organizations responded quickly to the
Indochinese refugee crisis and were actively involved in the resolution process, there
were serious difficulties and obvious limitations to their actions at the time. UNHCR's
work on refugee status determination was not well received by the countries in the
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p. 128.
158
“Report of the United Nations High Commissioner for Refugees, General Assembly,Thirty-Fifth Session”,
Supplement No. 12, A/35/12, 1980.
157

76

region, mainly because no country had acceded to the 1951 Refugee Convention and
was not bound by international obligations. Therefore, during this period, the process of
resettling refugees without refugee status determination was very confusing159.
The work of international organizations, in addition to promoting multi-country
coordination and harmonization, is mainly aimed at providing humanitarian assistance
in various areas. It is obvious that unless a radical solution to the refugee problem is
found, unless the step-by-step mandate of various international protection organizations
and their powers are clarified, the solution of the problem by international organizations
will remain at the level of current donations and humanitarian aid.
The first refugee crisis was alleviated by the signing of the ODP, but not fully
resolved, leading to the next crisis. UNHCR statistics show that the total number of
registered refugees arriving in the first asylum countries from 1980-1984 was 397,320,
about 43% less than in the previous five years160. The region received a respite, and
between 1980 and 1986 there was a slow downward trend in the number of refugees in
the region. However, the situation was not sustainable.
In 1987, the number of refugees began to rise again rapidly, from 19,527 to
28,056. By 1988-1989, the number of refugees161 arriving in China and Southeast
Asian countries in search of asylum had increased by 84%162. After the latest crisis,
ASEAN countries also reacted more forcefully and publicly condemned the failure of
the ODP program. The countries concerned, both regional and Western recipient
countries, realised that a new programme of action was urgently needed.
Why did the situation lead again to a crisis? First, there have been a number of
changes in the refugee population as a direct result of changing domestic circumstances
in the countries . The first refugee crisis, when refugees from Cambodia and Laos
crossed the land border into neighboring countries, caused significant problems. In 1982,
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the Coalition Government of Democratic Kampuchea was formed. The new government
sought to improve relations with neighboring countries, especially China and Thailand,
as well as its international standing at the UN.
70% of Lao refugees at the time of the first crisis were from the Hmong ethnic
group. This ethnic group continued to fight against the Government after the
establishment of the Lao Democratic Republic in 1975. In the early 1980s, the
Government's policy towards this ethnic group began to soften, and Hmong resistance
subsided in the mid-1980s. By the end of 1986, the number of Lao refugees in camps in
Thailand had fallen to half the level of 1979

. In both countries, there has been a
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significant decline in the push factors for refugee displacement, as well as a significant
decrease in the number of refugees.
Vietnam was the main source of refugees in both Indochina refugee crises.
Vietnamese Chinese accounted for about 85% of the refugees from Vietnam during the
first crisis

164

. No country in the region allowed these refugees into its territory except

China, which accepted about 260,000 refugees165 . At the Geneva Conference in July
1979, Vietnam agreed to control the number of illegal departures, which meant that the
Vietnamese government had to change its economic and social policies towards this
ethnic group. However, according to Vietnam's census, Vietnam's Chinese population in
1989 still showed a declining trend compared to 1979, with the Chinese population in
Hanoi, Vietnam's capital, down 30.7%, and in Ho Chi Minh City, the largest city in the
south with the largest proportion of Chinese, also down 8.9%166. The Vietnamese
government's practices of protecting ethnic groups at the conference were met with
scepticism from the international community, as the results showed that the authorities
did not really control the continuing exodus of ethnic Chinese.
On the other hand, the proportion of ethnic Vietnamese among the refugees has
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increased significantly since the mid-1980s, and it is believed that the departure of these
people is not related to the political situation in Vietnam or the facts of war, but rather
an attempt to find a better living situation elsewhere due to dissatisfaction with
economic hardship. A new turn in the resettlement process has also been noted by the
Western powers167. As a result, the ODP process is becoming less and less acceptable,
especially to Western governments.
The second fundamental change was the international community's rethinking
and discussion of the definition of a refugee. While the first refugee crisis referred to
refugees, in the second crisis, the 'mixed movement' of refugees and migrants became
one of the concerns of the international community. In terms of contemporary
internationally recognized legal definitions of refugee status, the ODR process adopted
in 1979 did not provide a rational classification of refugees, and this confusing approach
to refugee definitions was based on assumptions about the political and ideological
positions of the Western world at the time in the context of the Cold War. In fact, many
twentieth-century debates on the causes of Indochinese refugees have been reduced to
the politics of communist terror, while numerous scholarly reviews of the issue in the
twenty-first century have been almost invisible to the context of ideological
confrontation.
Although the 1951 Refugee Convention provided a clear and reasonable
definition of a refugee, the Westerners were based on the notion that accepting
Indochinese refugees was proof of the failure of the Communist camp, and that
humanism and liberalism could be used to give Western societies a more favorable
position in public opinion during the Cold War. Therefore, those who left the
“Communist reign of terror” were entitled to reasonable protection, and they
automatically became “refugees”. Such a perception, based on political conjuncture, is
certainly erroneous.
Thus, in the context of the Cold War, the West could only accept such a solution,
which became the ODR project, while Thailand explicitly stated that “the norms and
Casella, A., Managing the “Boat People” Crisis: The Comprehensive Plan of Action for Indochinese
Refugees, (New York: International Peace Institute, 2016). p. 3.
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principles formulated earlier in one part of the world and under certain circumstances
cannot always be automatically applied to other regions or situations”168. Therefore, it
should be stressed that the misunderstanding of the nature of the refugee problem by
Western countries and confrontational behaviour under the guise of cooperation has
once again cost the region dearly.
The widespread acceptance of refugees in Western countries in the early 1980s
opened up new opportunities for migration. The Vietnamese began to explore new
travel routes that allowed them to first reach Cambodia by land and then transfer to
boats to reach the east coast of Thailand.
It became apparent and generally accepted that the ODP lacked a reasonable
refugee screening process and differentiated response mechanisms for different groups
of people, making it difficult to determine who was a genuine refugee and who was an
economic migrant. States could only decide to reduce resettlement quotas or even close
their doors completely, as was the case before the first crisis. A reasonable refugee
definition has re-entered the international debate and has become the main basis for the
development of the CPA program.
The third objective change was the “transient charity” of the settler countries.
In January 1988, Thailand began refusing to accept refugees, causing concern in
neighbouring countries. In April of that year, Malaysia announced that it would close all
Vietnamese refugee centers within 12 months and refer to all new arrivals as “illegal
immigrants” who would be arrested and deported. Such a situation is commonplace:
when the crisis subsides and refugee flows are transformed into migrant flows, the
initial consensus is shattered, resentment against them grows, and measures are
tightened, eventually leading to a new crisis state.
Finally, another intra-Vietnamese factor pushing the refugee exodus should be
noted. Although there have been some positive changes in the economic system since
the Fourth Vietnamese National Congress in September 1979, the liberalization of
economic and agricultural policies has encouraged privatization and the revival of a free
168
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market for buying and selling, yet Vietnamese authorities have been skeptical of this
phenomenon, arguing that business liberalization has directly benefited ethnic Chinese,
suggesting that China is subconsciously strengthening its presence in Vietnam and that
state Therefore, one of the goals of the reform was also to prevent ethnic Chinese from
taking their former central position in this economic activity. In the late 1970s and
mid-1980s, the Vietnamese attitude towards the Chinese in the country underwent a
slow transformation: from a kind of “fifth column” serving Chinese interests, they
turned into an ethnic minority useful for building the country's economy169. In 1982,
Vietnam passed a bill that clearly stressed that this ethnic group had the same rights as
other Vietnamese citizens. However, ethnic Chinese were not recruited into the army,
nor were they employed in jobs such as social welfare170.
These transformations were crucial, but they were cautious and slow, and the
reintegration of Chinese Vietnamese into society was difficult. In fact, the Vietnamese
government itself did not put the 1982 Law into practice. During the 1980s, the Chinese
remained marginalized in various key areas of socio-political, economic and cultural life.
It was not until another law was enacted in 1991 that the interests of ethnic Chinese
were truly equated with those of the nation. This law provided for the respect of ethnic
Chinese culture and guaranteed all civil rights and obligations of this community,
contributing to building friendly relations between Vietnam and China171. This decision
was based on Vietnam's adaptation to the changing international situation after the end
of the Cold War.
The 1989 Geneva Conference was convened by the United Nations at the
invitation of ASEAN and adopted the Comprehensive Plan of Action (hereafter
collectively referred to as CPA). Discussions at that conference also focused on an
analysis of the real causes of the resurgence of the refugee crisis and the strategies that
could be implemented. The pragmatic mindset of the countries was also reflected in the
outcomes of the conference.
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Like the ODP program, the CPA program is essentially a regional document that
also includes international commitments of extra-regional great powers.
The countries concerned are not primarily concerned with addressing the root
causes of the refugee problem, but seek mainly to resolve the chaotic situation. The
ODP has indeed been pushing for this for several years. The provisions are a concrete
adaptation of some provisions of the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol to
local conditions, and these basic principles have been carried over into the CPA.
However, the CPA has received two quite opposite assessments from academics,
lawyers and policy makers in various fields172. The CPA is believed to offer several
important improvements over the ODR as follows.
First, CPA clarifies monitoring tasks and procedures. In Southeast Asia, a
Steering Committee was established that met regularly to monitor the implementation of
the CPA and to guide efforts to assist asylum-seekers in a timely manner173. In addition,
UNHCR issued the UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Refugee Status
Determination, which served as a framework for countries to assist refugees and
provided training for country deployed officials. Guaranteeing the return of refugees to
their countries of origin without political reprisals was an important monitoring
objective, which is also clearly set out in Section 7 in the CPA.
Secondly, refugee verification and the repatriation process were introduced for
the first time. It is important to note in the fourth section of the CPA that refugee status
was to be determined by the authorities174 . This approach subordinates refugee
protection practices in South-East Asia, where states are not party to the Convention and
Protocol, to internationally recognized procedures. However, it is clear that many
asylum-seekers have not been able to obtain refugee status in such circumstances. The
selection process in countries hosting refugees is, in fact, a more realistic reflection of
States' resettlement capacity. It is designed to protect the interests of the host country,
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not the refugee, by giving the authorities greater flexibility to adjust the admission quota
according to their interests and cost expectations. With the Refugee Convention and
related human rights laws largely absent in Southeast Asia, such a program is more
acceptable and much easier to enforce. The likelihood of a new crisis would be reduced
if it could be guaranteed that refugee-hosting countries would remain open.
Thirdly, a massive information campaign among refugees. UNHCR's role in
working with the Vietnamese authorities on public awareness was very impressive. In
1990, Hanoi Television produced a documentary showing the realities of life in refugee
camps in Hong Kong. It explained to viewers that it was worse to be rejected and
repatriated than to receive confirmation of refugee status. The film was shown on
television in March 1990, and was shown on projectors in villages where there were no
television or signals. The revolutionary changes in the CPA determined the fate of these
asylum seekers and potential boat people who planned to cross the borders, they had to
realise that not everyone would be able to achieve their goal of being accepted and had
to anticipate the possibility of repatriation. Within a week of the first broadcast of this
film, the number of arrivals in Hong Kong had dropped by 70% compared to last year
175

. The information campaign, which was in fact a deterrent measure, was a successful

attempt made after the ODP's error analysis. The fact is that in 1979 the ODP conveyed
the message through the refugee contact network that seeking asylum across the border
automatically leads to recognition as a refugee and resettlement. Obviously, this
information became a serious driving force and motivation for immigration at that time.
It cannot be overlooked that CPA has been a controversial initiative since its
inception. On the one hand, it is an approach to refugee management developed through
inter-state consultations led by the UN and involving numerous international
organizations, but on the other hand, it has been widely criticized by academia, the legal
community and NGOs. In particular, the provisions on classification and repatriation,
which were the most controversial part of the programme, were criticized for lacking
the true humanistic spirit of the 1951 Refugee Convention. In 1989, there were some
Casella, A., Managing the “Boat People” Crisis: The Comprehensive Plan of Action for Indochinese
Refugees, (New York: International Peace Institute, 2016). p.7.
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70,000 Vietnamese refugees seeking asylum in Southeast Asia, and by 1992, only 41
were registered with the UNHCR. The number of people recognized as refugees and
resettled through the CPA process between 1989 and 1991 was 32,300, while 83,300
(72%) were rejected or even repatriated. From October 1989 to June 1996, a total of
10,005 Lao refugees had applied for refugee status, and less than half had been granted
176

. The international community should understand that this selection process is in fact

a policy of pushback under the guise of “legitimacy”. The CPA, though the result of a
international consultation, is not recognised by the NGOs that represent the basic
principles and laws for international action, such as the 1951 Refugee Convention, the
International Bill of Human Rights, which are still not widely recognised in the region,
playing a neutral role at a macro level. Whereas in the CPA, the truth emerges that
sovereignty has a louder voice, which to this day manipulates the details of international
refugee protection norms in practice. A highly politicized system of governance is one
of the biggest obstacles to improving the refugee situation177.
Some scholars have expressed their disappointment with the approach of
international organizations, arguing that CPA is essentially a least-cost scheme to
comply with international instruments and is based on the sacrifice of ethics and
genuine legitimacy178.
The CPA was formulated with great effort in terms of feasibility, but its
implementation remained a challenge in practice. UNHCR's work has not been
welcomed by states. Nguyen Dinh Thang, director of the SOS Committee of Boat
People in the US, expressed his dissatisfaction with the organization's work, arguing
that UNHCR procedures were cumbersome and inefficient, unnecessarily demanding of
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staff sent by states, and there were signs of corruption in the work processes179. At the
same time, the UNHCR report noted that the practice of categorizing refugees at the
discretion of states actually results in their long-term inability to obtain official status,
remaining so called “fake refugees” for long periods of time180.
Conclusions
One of the most important features of international refugee governance in the
highly dynamic but also highly complex socio-political context of Asia and the Pacific
is the existence of significant conceptual differences and asymmetries in perceptions
and specific approaches to refugee governance and rights, and the lack of a basic
regional legal framework for protection and effective refugee governance mechanisms.
Therefore, to bridge the gap between the international level and national management
responsibilities,

international

organizations,

including

intergovernmental

and

non-governmental organizations and civil society groups, have become major players in
dialogue initiatives on reconciling interests and balancing respective political resources
on the issue.
Regional cooperation for refugee protection may only be short-lived, but with the
strengthening of South-South cooperation in recent years, there has been a rapid
increase in cooperation on trade, political institution-building and other issues,
appropriate platforms for dialogue are emerging, and one can foresee that these models
can be applied to cooperation on refugee issues as well.
The Indochinese refugee situation has demonstrated that if governments pursue
policies that limit the development of a particular group, such as non-inclusive ethnic
policies or economic policies that widen the gap between rich and poor regions, and this
gap affects the survival of that group (often in the form of economic development
restrictions, such as limiting the size of markets and employment), then there will be a
constant stream of refugees for a considerable period of time in these countries, as the
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In fact, there was no real international cooperation in the two Indochina refugee
crises. In Southeast Asia, only the rudiments of regional-level governance actors
emerged between 1975 and 1995, but they were not fully formed; and international
organizations, international treaties and international law only ensured that refugee
relief missions were carried out in an orderly manner. Unfortunately, to date, there has
still been no breakthrough in such management structures and capacities. The basic
principles of non-refoulement, which are essential to international consensus, are not
explicitly mentioned in any regional agreement or law, consequently leaving too much
flexibility for states to pursue “push-back” policies. In the absence of broad consensus
and international agreement, duplication of initiatives or bilateral cooperation
agreements between individual actors, pushes the weak institutional framework for
regional cooperation to a new and complex dilemma of “duplicate agreements”.
The key to finally solving the Indochinese refugee problem was that the countries
of origin of the refugees began to control their emergence. Obviously, all international
assistance and resettlement will only be effective if potential refugees are guaranteed
citizenship rights and become citizens in the true sense of the word.
Thus, international refugee assistance in international governance, such as human
rights protection, resettlement and repatriation, and medical assistance, can only be a
temporary and necessary response, but not a solution. The international community's
inclusive policies towards countries of origin are as important as inclusive policies in
the countries of origin themselves. Countries of origin were often at an unstable stage of
developing national sovereignty and identity. The international community needs to
create a sustainable political space that allows countries of origin to make political,
economic and social adjustments over a period of time in line with their uniqueness and,
by forming good multilateral diplomatic relations, encourage the country to develop a
political form that is, in some sense, consistent with international consensus and reflects
its particularities. Obviously, this is difficult to achieve in areas where the strategic
interests of major powers overlap.
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CHAPTER 3. ROHINGYA REFUGEES:HISTORY AND PERSPECTIVE
OF THE PROBLEM IN INDOCHINA
3.1. The impact of ethno-religious issue on the political development of Myanmar
In the 21st century, the refugee problem has become a global one, due to a
number of reasons, including civil wars and ethno-religious conflicts. Currently,
Myanmar is the largest source of refugees in the Asia-Pacific region, and the
international community is not paying enough attention to the situation. In fact, the
international discussion on the refugee problem in Myanmar focuses primarily on the
Rohingya refugee crisis, rather than on the broader political level of the problem, and all
the solutions and existing international cooperation on refugee issues in Myanmar are
fragile and unreliable.
As of February 2016, the total number of Burmese refugees is 1,526,000, of
which internal displacement is 940,000181. Refugees from Myanmar represented the
fourth largest population group in the country of origin. By the end of 2018, this number
stood at 1.1 million182. Displacement in Myanmar will worsen due to epidemic c 2020
and coup in 2021 Most Burmese refugees are ethnic minorities living in border areas.
When the domestic situation is turbulent, they flee to neighboring countries for asylum,
which is a serious problem for the national security and national interests of neighboring
countries. Myanmar's internal military conflicts and ethnic problems have a long
history183 no proper solution has yet been found. In the context of the changing
geopolitics of Southeast Asia, the ethnic conflicts in Myanmar, the political situation,
the change process and the involvement of external forces complicate the refugee
problem.
Myanmar, known as “Asia's last virgin land”, is rich in natural resources such as
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natural gas, jasper and timber. It also has a unique geographical location184. Situated at
the juncture of South Asia, Southeast Asia and China, Myanmar occupies a central
position on the Indochina peninsula. In the south, it faces the Indian Ocean, where it has
an important geopolitical outpost in the Strait of Malacca, known as the “key of the two
oceans”.
Myanmar is a multi-ethnic (Figure 4), multi-religious country with 135 ethnic
groups. The interior of Myanmar is geographically diverse and complex as it is divided
by mountains and rivers. Since ancient times, it has been difficult for Myanmar to form
a strong centralized state. The relations between the main ethnic groups - Burmese and
ethnic minorities have always been quite complicated.
Figure 4. Major ethnic groups in Myanmar185.
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beginning that national solidarity was the main condition for independence186 . On 12
February 1947, Aung San signed the “Panlun Agreement” with ethnic minorities, in
which he promised to grant a high degree of autonomy to ethnic minority areas187 . The
national autonomous provinces were able to have their own constitution, a legislative
body, and the right to separate self-determination: Shan State and Kayah State were
given the right to vote to decide whether to remain in the Federation for 10 years after
the signing of the agreement188 . However, after the assassination of General Aung San,
the “Panglong Agreement” was quickly replaced by the Constitution of the Republic of
the Union of Myanmar (1947), which specified that the Burmese ethnicity controlled all
federal territory. It was these political and ethnic problems that led to the permanent
crisis of statehood in Myanmar and, as a result, to large flows of refugees.
The problem worsened in the 1960s, when the Burmese government promoted a
policy of “one religion, one language, one ethnicity” and at the same time forced
assimilation policies in cultural education that caused anxiety and open protests from
ethnic minorities, of whom Myanmar's population was 40% and occupied 60% of the
land189. In the late 1980s an unfortunate formula was even coined, “as many ethnic
minorities in Myanmar as there are anti-government armed forces”. We must admit that
the formula has not lost its relevance today, because armed ethnic groups exist in
northern Myanmar to this day. For example, the residents of the Kokang and Kachin
areas in the border areas with China and Thailand have always been in a state of conflict,
which has had a negative impact on border security and has been and remains a source
of constant terrorist threats to nearby regions of China and Thailand.
Since Myanmar's independence, Rohingya Muslims and Burmese Buddhists have
been in constant conflict, reflected in various forms of social confrontation. Buddhism is
practiced by about 90% of the population of Myanmar, while Muslims account for 8%
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General U Ne Win led a military coup d'état in 1962 that resulted in the Burmese
army taking control of Rakhine district in the western part of the country, home to a
dense population of the Rohingya ethnic group. The troops began systematically
expelling the Rohingya people by force from their territories, leading to a large flow of
refugees by the 1970s. Under the relevant provisions of Burma's 1982 Citizenship Act,
the Rohingya people in Rakhine State are not an ethnic group of the State of Myanmar
and are therefore deprived of civil rights such as education, health care and freedom of
movement191. The implementation of this law has undoubtedly exacerbated an
ethno-religious crisis that is deepening in the twenty-first century, which is reflected in
the radicalization of Rohingya political demands. It is known that in 2016, a connection
between representatives of radical Islamist groups in Southeast Asia and the Arakan
Rohingya Salvation Army (ARSA) emerges. On August 25, 2017, ARSA attacked more
than 30 police posts and military bases, killing more than 70 people192. Subsequently,
the Burmese government and the military declared terrorist groups inside and outside
the country allied with each other, imposed a curfew and launched a local cleansing
operation. As a result, more than 720,000 Rohingya fled to Bangladesh193.
The international community estimates that the Rohingya refugee problem is
evidence of human rights violations as manifested in the apartheid and ethnic cleansing
policies of the Myanmar government. Nevertheless, the government and most people in
Myanmar still believe that the Rohingya problem is primarily a sovereignty issue. The
well-established view of most Burmese is that the Rohingya people are not an ethnic
part of the country.
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3. p. 43.
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Power in Myanmar has long been controlled by the military, to whom the 2008
constitution guarantees a minimum of 25% of seats in the legislature. And the country's
constitution requires more than 75% of the vote to pass any amendment. Moreover,
economic institutions, borders, and domestic affairs are also dominated by military or
elite elements closely tied to the military194. Thus, the democratic government headed
by Aung San Suu Kyi is in fact also tightly controlled by the military.
In early February 2021, a military coup took place in Myanmar and the military
captured President Win Myin, State Councillor and Foreign Minister Aung San Suu Kyi,
who had come to power through democratic elections, and dissolved the government.
Following the coup, telephone and mobile communications were disrupted in
Myanmar's largest city and former capital, Yangon, as well as other areas. International
and domestic flights in the country were banned until May 31 this year. The military
declared a one-year state of emergency in the country195. Given the impact of the
COVID-19 epidemic, the difficult international economic situation, increased pressure
within Myanmar and the much impeded mobility of the population, it is difficult to
determine the future course of the refugee situation in Myanmar.
There is a clear abuse of power in the allocation of resources, limited regional
development, and ethnic persecution. The rule of the military government in Chin state
until 2011 has long affected the region's economy and infrastructure development.
Serious economic disparities led to violent clashes that ended a 17-year “peace
agreement” between local forces and the Myanmar National Democratic Alliance
Army196.
That was why Myanmar had long been under economic and political pressure
from Europe and the United States. Interference by the major powers in Myanmar's
affairs has prevented the country's economy from developing in a stable manner and the
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resolution of the refugee problem is facing even greater obstacles197.
Myanmar has a complex internal ethno-political problem and an armed conflict
that has lasted for decades. The Rohingya issue is one of the issues that has attracted
widespread international attention among all ethnic minority issues in Myanmar, due to
the fact that the Rohingya refugee crisis is one of the most serious humanitarian crises
of our time.
The Rohingya are an ethnic group living compactly in Rakhine State (another
name is Arakan) in Myanmar; they speak the Rohingya language. Religiously, the
Rohingya are Muslims. They are ethnically and linguistically related to the people of
India and Bangladesh, unlike other peoples of Myanmar. The confrontation in Rakhine
between Buddhists and Muslims in this region has been going on for almost a century.
The Myanmar government denies them citizenship, calling them illegal immigrants
from Bangladesh. The estimated number in Myanmar as of 2012 was 800,000.
The number of Muslims in Burma before the British conquest cannot be
accurately ascertained. As a result of the first Anglo-Burmese war in 1826, the British
annexed Arakan and facilitated the resettlement of Bengalis in Burma as labour force.
The number of Muslims in Arakan reached 5% by 1869. The Rohingya consider
themselves descendants of Arab traders who settled here many generations ago. The
first clash between Rohingya and Buddhists occurred in 1942, after which the region
became increasingly ethnically polarized, with Muslims killing Buddhists, burning their
homes and occupying land. The number of Buddhists killed by Muslims is estimated at
50,000, tens of thousands were forced to flee. After this, Muslims in Rakhine State
became a major part of the population. After the partition of the former British colony
of British India into the independent states of Pakistan and India in 1947, large numbers
of Muslims flocked to Rakhine State on the border between Myanmar and Bangladesh.
After the declaration of independence of Myanmar, they set up the Muslim
Liberation Organization (MLO) and the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA),
launched a “jihad”, destroyed Buddhist villages in Northern Rakhine State, continued to
Kipgen N. “Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims’ Conundrum”, Journal of Muslim
Minority Affairs Vol. 33. №2. (2013) pp. 298-310, DOI: 10.1080/13602004.2013.810117.
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kill Buddhist civilians and controlled Northern Rakhine State. Provocations are being
staged, and while it used to be mainly criminal in nature (attacks, looting, rape), it has
now reached a very different level. Buddhist attacks on mosques are not uncommon in
Myanmar. UN studies have shown an increasing incitement of hatred and religious
intolerance by “ultranationalist Buddhists” against the Rohingya, while the Myanmar
security forces use such executions, arbitrary arrests and detentions, torture and forced
labour against the Rohingya (Table 2).
Table 2. Major Incidents of Systematic Violence against the Rohingya by the
Government of Myanmar198.
Year

Actions

Number of

Solutions and results

refugees
1977-1978 Operation

Dragon

(military

King 200,000

refugees Repatriation

operation fled to Bangladesh

of

180,000

people before 1979

conducted by Tatmadaw in
northern Arakan)
1991-1992 Actions of the Myanmar 250,000
military

to

expel

refugees All

the fled to Bangladesh

Rohingya from Myanmar

but

about

20,000

Rohingya who originally fled
Burma

in

1991-92

were

either forced to return to
Burma

by

Bangladeshi

authorities or returned to
Burma

under

UNHCR

auspices.
2012

Retaliatory

violence

in 120,000 Rohingya No solutions - no return of

Rakhine State that gradually left

homeless, refugees to Myanmar

escalated into anti-Muslim 10,000 of whom
riots across the country

fled to Bangladesh

Source：Skutsch, Carl. Encyclopedia of the World's Minorities. Routledge. pp. 128. ISBN 9781135193881.
Retrieved December 30, 2015.; Social Cohesion, Resilience and Peace Building Between Host Populations and
Rohingya Refugee Community in Cox's Bazar, Bangladesh. June 2019. United Nations Development
Programme (UNDP); United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Bangladesh: Information
on the situation of Rohingya refugees, 28 March 2001, BGD01001.ZCH // URL:
https://www.refworld.org/docid/3deccb113.html
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2016-2017 ARSA
police

attacked
and
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border 750,000-900,000

garrisons

in people

fled

Myanmar

has

signed

a

to number of agreements with

Rakhine State, followed by Bangladesh

Bangladesh

on

Rohingya

the largest ethnic cleansing

repatriation

of Rohingya by Myanmar

memorandum

security forces in history

understanding with UNHCR.

and

a
of

But so far no refugees have
returned
2021

Tatmadaw detained de facto
leader Aung San Suu Kyi
and subsequently claimed
power. Refugee situations
have become increasingly
unpredictable.

It is worth noting that according to the UN, the Rohingya traditionally have a
high birth rate - each family has 5-10 children. This has led to a multigenerational
increase in the number of displaced people. The humanitarian group Save the Children
estimates that more than 48,000 Rohingya children are born in camps in 2018199. But a
recent report released by the organization shows that 75,971 children under the age of
three are currently living in refugee camps in Cox's Bazar alone, representing nine 9
percent of the total refugee population
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. In 2019, UNHCR reported that about 91,000

children were born in Rohingya camps in the past two years. About 30,000 of them are
under the age of one year. And about 61,000 children under the age of two
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The immediate causes of the Rohingya refugee crisis are systematic violations
and genocidal operations against the Rohingya202. The main actors in this issue are the
Myanmar government, the Rakhine and the Rohingya. Secondary actors supporting the
various parties include Burmese government forces (Tatmadaw), radical Buddhists in
Rakhine State, ARSA Rohingya militants, and various religious groups. Despite the
lack of demonstrable evidence, it is clear that terrorism, transnational criminal groups
(human trafficking, drug trafficking), etc. also provide indirect economic and arms
financing for various actors. The refugee exodus caused by this problem affects refugee
importing countries such as Myanmar, Bangladesh, Thailand and Malaysia as well as
extraterritorial powers and international organizations dealing with humanitarian issues.
In addition, the religious nature of the problem is also a concern among countries and
religious organizations in the Islamic world.
All neighboring countries have refused to accept Rohingya refugees. Thailand, as
a Buddhist country, is very concerned about the Muslim identity of the Rohingya, and
India traditionally has a hatred for the Muslim issue (“pogrom” against the Muslim
minority in Gujarat, India in 2002 is a proof).
Bangladesh is currently hosting the largest number of Rohingya refugees.
Refugee camps are concentrated in Cox's Bazar in southeast Bangladesh. The region has
seen a massive influx of Rohingya refugees since 1977 (Figure 5, Figure 6).

UN human rights chief Zeid Ra'ad Al Hussein condemns the treatment of the Rohingya in Myanmar, which
led to the flight of more than 300,000 people to Bangladesh in weeks in 2017, and He called the Burmese
government army's approach to the Rohingya “textbook ethnic cleansing” at the UN Human Rights Council in
Geneva Council in Geneva.
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Figure 5. Number of refugees in camps in Bangladesh as of 7.10.2017
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Figure 6. Refugee resettlement sites204.

In fact, the Rohingya refugee problem can be considered virtually unresolved so
far. The most important ongoing international cooperation project is the Joint Response
Source: Myanmar Rohingya crisis: UN 'on full alert' for new exodus. URL:
https://www.blogarama.com/blogging-blogs/330045-peace-index-blog/22168721-myanmar-rohingya-crisis-fullalert-for-new-exodus; ISCG Situation report rohingya refugee crisis- Cox's Bazar September 2019. // URL:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep_september_2019_final.pdf
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Plan (JRP), which was launched on 16 March 2018 by the UN and its partners to
continue providing vital humanitarian assistance, but has been hampered by funding
cuts (Figure 7).
Figure 7. Bangladesh: Joint Plan for Responding to the Rohingya Refugee Crisis
2021
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In 1996, Myanmar joined the ASEAN Regional Forum on Security, which
broadened the range of potential security issues. It is important to emphasize that there
is a large economic gap among ASEAN member countries and one of the main goals of
ASEAN is to equalize development levels.
Obviously, if there are conflicts within or among ASEAN countries, it will affect
the security of the whole group206 . With regional population movements and economic
and trade development, internal or bilateral conflicts can develop into regional conflicts.
With Myanmar's accession to ASEAN, all countries can jointly seek effective measures
to address refugee issues and coordinate the interests of all parties. At the same time, as
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a member state of ASEAN, Myanmar must also implement resolutions and fulfil its
obligations on issues of common interest.
The difficulty of economic development is an important cause of Myanmar's
refugee problem. However, economic cooperation within ASEAN, including the
establishment of the ASEAN Free Trade Area, as well as investments by ASEAN
countries, especially Singapore and Thailand, have played a positive role in Myanmar's
development. A report published by the Asian Development Bank shows that
Myanmar's economic development rate and gross domestic product (GDP) increase
reached 7.2% by 2019. Thus, Myanmar becomes the country with the highest economic
growth rate among the 10 ASEAN countries207.
In 2012, the ASEAN Human Rights Declaration was adopted, providing a legal
framework to address refugee status and improve refugee conditions. In this context, it
is particularly important to note the role of the ASEAN Intergovernmental Commission
on Human Rights (AICHR) in establishing shared values on human rights, which had a
positive impact during the resolution of the refugee crisis in Myanmar.
Thus, the problems of Burmese refugees have become challenges not only for
Myanmar itself but for all ASEAN countries, but the final solution to the problem
cannot be placed on ASEAN alone. By now, Myanmar and its neighbors, Thailand and
Malaysia, have faced difficulties in resolving refugee issues, leading to a slowdown in
security and human rights cooperation within ASEAN. According to UNHCR statistics
for 2016, the number of registered refugees in Myanmar in Thailand is 106,300208.
Considering the illegal refugees, the actual number should be much higher. There are 9
refugee camps on the Thai side with about 150,000 people. But the largest number of
undocumented illegal refugees
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. So far, the Thai and Burmese sides have not been

able to reach an agreement on repatriation of refugees. Thailand suffers the most from
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receiving refugees from Myanmar, which translates into great financial and religious
difficulties. Over the years, tens of thousands of Burmese refugees have flocked here,
who already constitute 46% of the total population of northern Thailand, which has
dramatically changed the population structure of the region210. Refugees pose a serious
threat to the security and stability of Thai society, increasing the financial burden and
social pressure on the Thai government.
Since independence, Malaysia has also received refugees from different countries
and regions. According to a bulletin released by the Myanmar Institute for Peace and
Security (MIPS) on 13 December 2018, there were 44 armed conflicts in Myanmar in
November this year. As of the end of January 2019, there are about 164,620 refugees
and asylum seekers registered with UNHCR in Malaysia, of which 142,370 are from
Myanmar211. Under Malaysia's Immigration Act 1959/63, refugees are considered
illegal immigrants, face the risk of being arrested and deported at any time, cannot
legally settle and work, and the government does not provide them with basic protection,
education and health services

212

. Burmese refugees generally do not want to repatriate

and fear being persecuted again when they return home. The Malaysian government
usually does not send them back to Myanmar, but kicks them out to Thailand.
Because of its commitment to the principle of non-interference, ASEAN has not
taken punitive measures against Myanmar, but has used diplomatic pressure. However,
it is clear that member states want further practical action from ASEAN, and in January
2014, then Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa told a meeting of ASEAN
foreign ministers that the Rohingya issue has had a devastating impact on the entire
region and that the principle of non-interference cannot be an excuse for
non-interference in the Rohingya issue213.
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The Myanmar refugee crisis is both a challenge to the sustainable development of
ASEAN and an obstacle to further deepening cooperation within ASEAN. It is worth
noting that the neighboring countries affected by the refugee crisis are not signatories to
the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol relating to
the Status of Refugees except China and Cambodia. That is, these countries do not
assume responsibility and obligations under international refugee law. Thailand,
Myanmar and Malaya find themselves in a serious diplomatic crisis due to the lack of a
unified refugee response law.
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3.2 Key driving factors of the Rohingya refugee crisis
A review of the historical development of the refugee problem in Myanmar
reveals a number of driving factors that directly or indirectly contributed to the
deterioration of the situation and the sudden onset of the crisis. A simple “impact uncertainty” matrix with a basic scoring system of “high medium low” can be used to
systematize this ranking process

214
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The interplay of these factors is so complex and highly dependent on
circumstances that only a limited overview of the most significant of them can be
obtained. Eight key factors based on two criteria are chosen to assess the development
of the refugee situation:
1) the degree of impact on the main issue.
2) the degree of uncertainty (predictability) of these factors.
Uncertainty factors can be classified as constant, predetermined or uncertain. The
ranking of factors by impact-uncertainty matrix is a visual method that uses a
two-dimensional grid to sort out the 2 most critical driving forces that will play a
significant role in the 3 scenarios. These drivers that will play a key role in changing the
refugee situation are likely to be different from those that are traditionally considered
most important. The focus may be on high impact / low uncertainty factors that provide
relative certainty about the future that should be prepared for in planning; and high
impact / high uncertainty factors that may trigger significant changes in the future that
should be prepared for in longer term planning
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Based on the analysis carried out in the previous sections, the following factors
can be highlighted:
A. Economic and social development in the areas of origin of refugees, of which
gross domestic product and gross national product (GDP and GNP) are the accepted
Schwartz P., The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World (New York:
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measure since World War II. Overall, Myanmar's economy has steadily improved over
the past decade, except last year when it was hit hard by COVID-19 in 2020 (Figure 8,
Figure 9). China, Japan and ASEAN are gradually showing interest in investing in the
country, and large-scale projects are being developed. Priority areas for Chinese
companies are the development of social infrastructure, which will serve the livelihoods
of the population.
Figure 8. GDP of Myanmar 2010-2019

.
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Figure 9. Myanmar's GNP 1999-2020217.

However, this indicator does not provide complete information on the economic
and social development of refugee-hosting areas. According to the UN Development
Programme report, wages in refugee areas are falling, resulting in job losses for
ordinary residents, especially the poor. This is followed by a sharp rise in prices. The
local population is losing its dominant position in the labour market, and its standard of
living is no different from that of refugees.
The data on the level of economy in Rakhine State is unreliable. The World Bank
estimates that its GDP per capita is 25% below the national average, and 78% of the
population lives below the poverty line218. On the one hand, it shows the vulnerability
and instability of the economy of the refugee areas; on the other hand, the overall

Source: Myanmar’s GDP from 2010-2019 // URL: https://m.huaon.com/detail/634588.html
Myanmar’s
GNP
from
1999-2019
//
URL:
https://www.ceicdata.com/zh-hans/indicator/myanmar/gross-national-product.
218
The
World
Bank
and
Myanmar's
Rakhine
State,
JUNE
12,
2019
//
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/06/12/the-world-bank-and-myanmars-rakhine-state.
217

104

economic development of Myanmar continues, creating positive conditions for the
solution of the problem. This factor demonstrates the contradictory situation.
B. External pressure, which includes in this context pressure from non-original
countries (i.e. Myanmar) and the most important refugee-hosting countries (represented
by Bangladesh as well as Thailand and Malaysia), regional organizations, international
organizations and the international community in the form of political, economic, force
and humanitarian pressure. Manifestations of pressure include political, economic,
power and humanitarian aspects such as non-recognition of government legitimacy,
investigations by humanitarian organizations, economic sanctions, threats of force or
even declaration of war, international public opinion pressure, etc. It is important to note
that such pressure is a demonstration of serious intentions to reshape the political and
economic model of the region in some way or according to some ideal.
C. Myanmar Government's policy on ethnic minorities.
The transition from a democratic regime to a military government in early 2021
seems to have had a negative impact on the development of the refugee situation. The
fact is that after several power changes, the policy towards ethnic minorities, especially
Rohingya, shows uniformity: Rohingya are illegal immigrants, not legal citizens of the
country; ethnic armed militants must be dealt with.
D. Ethno-religious conflicts.
These factors include ethnic and religious conflicts within Myanmar and conflicts
over ethnic political claims, mainly in the form of armed conflict and violence of an
extremist and terrorist nature, systematic violence, as well as religious conflict and
ethnicity in a supranational sense.
Ethnicity and religion, which signify collective loyalties across political
boundaries, are the historical roots of this refugee problem. Where the state fails to offer
citizenship status and security, ethnic and religious identity provides a “social safety
net” when needed.
As a factor in the scenario, this is characterized by the fact that we can speculate
about ethnic distribution and religious ties, as well as the growing armed capacities of
ethnic and religious groups. In addition, one of the essential characteristics of the
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conflict is its suddenness, and the transportation of weapons and financial flows in
support of the armed forces are in a grey area.
E. Information technology.
This is an accelerating factor. As mentioned in the analysis of solutions for
Indochinese refugees in the previous chapter, information transmission is an important
factor influencing the continuation of the exodus, opening new avenues of outflow and
social integration of refugees, and has received little attention from the international
community. The impact of information technology on the refugee situation and related
areas cannot be ignored: it can have a direct impact on the use of force; it creates an
enabling environment for the growth of terrorist groups; it creates more virtual
communities that are free from government control and surveillance.
Furthermore, reducing the cost of transferring information is fundamental to the
rapid growth of international public opinion; it opens new opportunities for refugees in
education, investment, employment opportunities, cultural integration, etc. Information
technology is essentially a tool, and at the same time a powerful force. They can both
have a decentralizing effect and facilitate rapid centralization.
F. Population growth. Population projections have a high degree of accuracy in
the short term compared to other factors.
G. Geopolitical factors of the great powers.
Unlike the Indochina refugee crisis, the refugee crisis in Myanmar has not been
significantly influenced by the competing geopolitical interests of major powers. This
factor has a direct impact on other factors such as international cooperation, the degree
of economic development and external pressures that have an indirect impact on the
refugee situation. The analysis presented above shows that the region will be a key link
in influencing the geopolitical landscape in the sub-region, especially in the context of
Sino-Indian rivalry, where the geopolitical influence of the great powers will be evident
in shaping all three scenarios.
The confrontation between major powers and their supporting forces in Southeast
and South Asia is taking shape, but it is difficult to predict when and how large-scale
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intervention in Myanmar will occur. Under certain conditions, this factor could translate
into external pressure to intervene directly in the situation.
H. International cooperation.
This factor, as analyzed in previous chapters, has less influence in the
Asia-Pacific region and is constrained by the actions of major powers. But it is an
indispensable link in the refugee resolution process. In particular, it plays an important
role in rescuing refugees in the event of a sudden crisis, in streamlined relief procedures,
and in ensuring that a global health security announcement does not create a vacuum in
refugee areas. It is the only driver for ensuring the orderly movement of refugees, which
is key to alleviating the pressure on the regional situation caused by the refugee crisis in
the first place.
The above factors are assessed by degree of influence and unpredictability as
follows (Table 3).
Table 3. Rating system of all factors on the scale “high - medium - low”.
Factors

Impact

Uncertainty

А. Economic and social development

√√√

√√√

B. External pressure

√√

√√√

C. Policies towards ethnic minorities

√√√

√

D. Ethno-religious conflicts

√√√

√

E. Information technology

√

√√√

F. Population growth

√√

√

G. Geopolitical factors of great power

√

√√

H. International cooperation

√

√√

√/ 1 Low level of influence/uncertainty
√√/ 2 Average level of influence/uncertainty
√√√/ 3 High level of influence/uncertainty

The ranking of factors according to the impact-uncertainty matrix can be
visualized as follows (Figure 10).
Figure 10. Ranking of factors according to the “impact - uncertainty” matrix.
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Factors which require the most attention

The high impact/high uncertainty factors (A and B) define the main differences in
the composition of the three scenarios in terms of the future development of the refugee
situation in Myanmar and are the areas that require the most attention in terms of
changing the current management dilemma. Generally, the international community and
governments responding to refugee emergencies respond primarily to high impact/low
uncertainty factors, as these factors are clearly critical yet easily predictable and can be
adequately prepared for in advance (preparation which may well mean avoiding
international responsibility).
The key to action when responding to complex international issues is to be
prepared for uncertain factors rather than important factors. Thus, the international
community's efforts to resolve the refugee crisis in Myanmar have been most focused
on Factor C: Ethnic Minority Policy and Factor D related to ethno-religious conflict, but
Factor B External Pressure and Factor E Information Technology are likely to be the
breakthroughs that will change the chaotic complexity of the refugee situation in
Myanmar.
3.3 Prospects for solving the Rohingya refugee problem
A scenario approach appears to be a feasible approach for predicting the
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situation219, which aims to describe a pathway from the specific current refugee
situation to several possible future scenarios based on an analysis of the causes of the
refugee crisis in Myanmar, an examination of the impact of the problem on the wider
Asia-Pacific region and reflection on the historical development of the refugee problem
in Myanmar, and attempts to identify what might become the key to resolving the crisis.
Scenarios are projections of potential futures or alternative futures220. They
improve our understanding of how systems behave, evolve and interact and are useful
tools for scientific assessments, examining the behaviour of complex systems and
policy making, and consequently aid analysis of the refugee situation in Myanmar,
including impact assessment, adaptation and mitigation. By providing narrative
descriptions of alternative futures, traditional qualitative analysis can be made more
accessible and practical. Different scenarios can provide additional information for
policy adjustments and strategic planning.
In general, analysis cannot avoid the subjectivity of the researcher, imprecision of
data, imperfect definitions (including linguistic imprecision and differences in
understanding between languages), the inherent randomness of future events, and
differences in understanding of the future among experts221 . Uncertainty of different
kinds is found at different stages of a scenario study. The complexity of the variables
involved in the study of refugees in Myanmar in this chapter, which includes the
evolutionary pathways of major drivers - economic, social, political, ethno-cultural,
religious as well as - terrorism and extremism, population growth - may increase the
uncertainty of the study (especially given that population size and economic status in
the Rohingya built-up area are highly under-researched). Moreover, understanding the
The research method of scenario building first emerged in the field of economic management and is
currently in its infancy in the field of international policy research. The research methodology used in this paper
is taken from: P. Schwartz, The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World, Currency
Doubleday, New York, 1991.; K. Van der Heijden, Scenarios: the Art of Strategic Conversation, Wiley,
England, 1996.; Ratcliffe, J.: Scenario building: a suitable method for strategic property planning?. Property
Management, Vol. 18 Iss: 2, pp.127-144. 2000.; Chermack T. J., “Studying scenario planning: Theory, research
suggestions, and hypotheses,” Technological Forecasting and Social Change Vol.72-1 (January 2005): pp.
59-73.
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process of combining different drivers in different scenarios is inevitably subjective.
The impact of sudden events such as the rapid global spread of the COVID-19 epidemic,
the sudden death of a key political figure, the use of illegal weapons of mass destruction,
etc. on the problem is difficult to include in the study.
To ensure that scenario research is not too subjective, the author has studied and
researched the normative science stages of various scenarios and used the opinions of
experts from different countries and fields (including scientists, officials, lawyers and
border police experts from China, Russia and Thailand), as the accuracy of scenario
research methodology is directly related to the size of the team and size of the database
with which the researcher is working. Intelligent use of scenarios can allow for more
rational strategy selection and policy development.
The first step in generating the scenarios was to review both the published
literature on the scenarios and develop a database of scenarios. All scenarios are based
on a historical overview of the current refugee situation in Myanmar, an analysis of the
specific geopolitical and refugee issues in the Asia-Pacific region, and a review of the
impact of global and regional capacity and effectiveness on refugee management. It
should be noted that there are currently no academic or formal scenarios or studies on
the future of the refugee situation in Myanmar.
After conducting a historical analysis of the refugee problem in Myanmar, it is
necessary to identify several key characteristics that are important conditions for the
formation of the scenarios described below, and which are likely to remain unchanged
throughout the transformation of all scenarios:
1. The number of refugees from Myanmar is steadily increasing.
2. The mobility of this group of refugees is low (a common reason is that this
group is constantly rejected by all countries and regions and this phenomenon is
exacerbated by the COVID-19 epidemic).
3. Refugee flows do not extend beyond their original geographical area (although
mobile routes are constantly evolving, refugee flows and camp locations have remained
relatively constant since the 1970s and there is no scope for them to spread to a wider
area).
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4. Mixed migration is a serious problem (this group has multiple identities:
refugees, IDPs and stateless persons).
5. During their stay in the camps, due to the high birth rate, the refugee
population swells rapidly.
6. The refugee problem is linked to large-scale ethnic uprisings and cross-border
crimes such as drug and arms trafficking.
7. The capacity for global governance of the refugee problem is very weak.
The refugee management dilemma in Myanmar can be attributed to the disturbing
paradox of mobility and immobility, the mixed governance crisis, and the low capacity
and willingness of international, regional and national actors to manage the problem.
Furthermore, the ethno-political and geographical features of the refugee situation in
Myanmar call into question the reliability of some data, such as data on the Rohingya
population, its growth rate, and the economic links between drug production in the
Golden Triangle and Myanmar's ethnic minority areas. The COVID-19 outbreak, which
began in early 2020, also adds uncertainty.
Based on the analysis, three independent scenarios for the three parameters can be
constructed222.
1) “Transformation”: a parameter that suggests some kind of fundamental change,
which may be spiritual, technological, political or economic.
2) “Status quo”: assumes that the current state or condition will continue into the
future.
3) “Collapse”: occurs when contradictions of the status quo lead to internal
disintegration or collapse.
There are positive and negative elements to each scenario, as certain
developments in the refugee situation in Myanmar will have very different implications
for different actors, with even seemingly benign factors containing negative features.
So, we can outline three scenarios for the refugee crisis in Myanmar in 10-15
years:
Inayatullah, S. (1996) “Methods and Epistemologies in Future Studies”. Slaughter, R. (ed). (1996) op cit.
de Jouvenal
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Scenario 1: Myanmar becomes peaceful and the refugee crisis is resolved once
and for all.
This scenario describes an ideal future for Myanmar with more stable economic
growth, pluralistic and inclusive ethnic politics, national unity, including the Rohingya,
and an open external relationship more harmonious with the international context in the
political-economic and humanitarian spheres. Underlying themes are a revolutionary
transformation of public policy, open labour and capital markets, a self-sufficient
development model in refugee settlements and a harmonious international political
climate.
Scenario 2: The refugee problem continues to grow, making the region the
largest breeding ground for extremism and terrorism in Southeast Asia.
This scenario describes a dangerous trend in the development of the situation. In
the absence of fundamental changes in the existing internal and external political and
economic conditions, the population will grow rapidly. For refugees and ethnic
minorities, extremism and even terrorism will become the most effective form of
resistance or survival, especially in Rakhine State where Rohingya refugees live. The
economic development and survival of this group will depend mainly or predominantly
on violence and looting in response to prolonged repression and ineffective international
governance by the Myanmar government. The main underlying themes will be rapid
population growth, chronic uneven economic development, and unrelenting or even
increasing domestic and international political pressure.
Scenario 3: The refugee problem becomes a major cause of state fragmentation
and escalates into a protracted and full-scale civil war.
The latter scenario describes an even more dangerous trend that means the
destruction of the unity of state power, domestic markets and security, leading to new
refugees in large numbers. The backdrop would be a protracted civil war, the ultimate
collapse of economic markets, a complete failure of international cooperation and a lack
of room for maneuver. The mass flow of refugees will create new difficulties in
international refugee management.
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The three above scenarios exist relatively independently of each other in order to
explore the great uncertainty of the situation. The three scenarios are the result of
several different interrelated drivers. The relevance of the drivers means that the three
scenarios are not 100% independent of each other. However, in order to clarify the role
of the different drivers, they are analysed separately as far as possible.
Consider each of the three scenarios, which cover a wide range of drivers, from
demographic to social.
Two factors will dominate in creating different scenarios of the refugee situation
in Myanmar: “economic and social development” and “external pressure”. The
uncertainty is largely determined by the suddenness of political events, inadequate
understanding of the problem by state actors of global governance, and the lack and
ambiguity of relevant data. These scenarios here are structured according to the level of
development of these two main drivers.
Each scenario includes a narrative (storyline) that describes a possible social,
economic, demographic, technological and political future and its dynamics. Each
storyline is essentially a brief “story” of a possible future development, expressed as a
combination of fundamental elements of scenario construction and how different
scenarios might affect different actors, paying particular attention to the difference
between the complexity of further refugee management under these conditions and the
complexity of management at present. At the end of each scenario storyline,
recommendations for current management based on the scenario analysis are indicated.
Based on the above analysis, the relationship between the degree of development
of the two main drivers and the different scenarios is presented in the graph (Figure 11).
Figure 11. Relationship between the degree of development of the two main drivers and
the different scenarios.
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Scenario 1 storyline: The refugee crisis is resolved once and for all, and the
overall situation in Myanmar is moving towards peace.
The scenario describes an idealized future for Myanmar with relatively stable
economic growth, pluralistic and inclusive ethnic politics, national unity, including the
Rohingya, and open foreign relations more harmonized with the international
political-economic and humanitarian environment. The refugee issue becomes
secondary to the political contradictions in the region in 10-15 years of improvement.
This ideal scenario will emerge when the refugee issue in Myanmar transforms from a
humanitarian issue to a sustainable development issue. In this scenario, domestic
harmony in Myanmar is as important as international coherence.
In the next 10-15 years, as globalization deepens, Myanmar will look for more
opportunities to open up and change its image in the context of regional integration and
economic globalization, and the military government, which just returned to power in
2021, will evolve in a more pragmatic direction. Whether the government is democratic
or not, it will be greatly affected by democratization. Then the state will not abandon the
Rohingya and other minority refugees, but will actively protect their areas of residence.
A first step would be for the government to finally start responding appropriately
to the conflict between Rohingya and Buddhists, rather than turning a blind eye.
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Improving market conditions, education and health care in Rakhine State are the areas
of policy adjustment that can best contribute to easing tensions. Based on experience
with the Indochinese refugee crisis, the best solution to refugee outflows is for countries
of origin to overcome their own vulnerabilities and gain the trust of displaced persons
and refugees, including through legislation.
The lack of means for refugees to obtain status and participate in economic
activities is not only a denial of rights, but also a waste of human resources. Refugee
identification is a long political and cultural struggle, but achieving refugee self-reliance
and enabling independent economic activity is possible in the short term.
Predictably, in the next 10-15 years, the Rohingya, whether in Rakhine State or
Bangladesh, Kachin and Kokang people who have fled towards China's Yunnan
Province, will have to deal with survival problems locally. They will not be accepted by
a third country and repatriation will be difficult. Thus, the new solution to the refugee
problem is a shift from rescuing refugees to helping refugees to help themselves.
Here we need to introduce the concept of 'refugee economics'. Scholars such as
Betts and Bloom have argued that refugees are capable of creating a particular kind of
market model, a 'distorted' market defined by the institutional and normative context in
which it operates

223

. In their study (on refugee camps in Kampala, Uganda), they found

that refugees who have been in Uganda for a long time lead peculiar economic lives in
certain ways. Compared to other refugee camps around the world, refugees here have
extensive economic freedom. The control of economic activities of refugees is similar to
the control of the market economy for ordinary citizens, in the sense that the regulatory
framework is tailored to the specific economic activities of the refugees. In such a
relatively free “refugee economic zone” there have been relatively stable and positive
trends.
This means that an economic market can be created outside the concept of normal
economic interaction between countries and it would be a useful attempt to solve the

Betts A., Bloom L., Kaplan J., Naohiko Omata, Refugee Economies: Forced Displacement and
Development (the UK: Oxford University Press, 2017)
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problem of refugees remaining in Myanmar and neighbouring countries, but it requires
a concerted effort both inside and outside Myanmar.
In such a scenario, the government of Myanmar needs to multiply investment in
health and education infrastructure in Rakhine State and ensure that the Rohingya are
integrated into public services (possibly followed by citizenship), especially girls' and
women's access to education and health services. The international community can
provide useful expertise and funding to the government in this phase, once it has
implemented relevant policies or made appropriate commitments.
It does not matter whether the Burmese government moves toward
democratization satisfactory to the West in 10-15 years. What matters is which
government can achieve a ceasefire in the short term. 2017 marked the signing of a
nationwide ceasefire agreement between the Burmese government and local ethnic
minorities. Ten ethnic groups/armies signed the agreement. However, it does not
include several large ethnic armed forces (Rakhine Army AA, Kachin Independence
Army KIA, North Shan Army SSA-N and Kokang Union Army MNDAA, etc.). The
ceasefire agreement and related reconciliation mechanisms are the first national
normative document and system with the force of national law since Myanmar's
independence
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. This is a valuable achievement and the agreement, if reapproved and

evaluated by the military government in the short term, has the potential to consolidate
and expand the role of the ceasefire within 10-15 years and this is what war-weary
citizens would want.
As we know, ASEAN adheres to the principle of non-interference in the internal
affairs of its members and actively promotes cooperation to create an enabling
environment for economic development. In addition, the “One Belt, One Road”
economic construction project advocated by China is an opportunity for development.
Information technology likely holds great promise in this direction. The
application of artificial intelligence and blockchain technology to refugee management
can significantly accelerate the pace of progress and build a transparent and open
Kong Peng, Analysis of the Myanmar National Ceasefire Agreement and Related National Reconciliation
Mechanisms // Myanmar Country Report 2019. (in Chinese).
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multi-governance system that includes governments, markets, NGOs and even
individuals. The government will no longer occupy the sole central position in the
refugee management system, and the various actors in the system will be able to
overcome the barriers of traditional information intermediaries and be able to interact
directly.
Conclusions and recommendations
The process of democratization of the Burmese government is a complex
historical issue that is extremely difficult to resolve. It would be naive to pin hopes of
changing the fate of refugees on the restoration of a democratic government. It is
possible that the violence will stop immediately, but the potential for violence will
remain, and it will take not only time, but also a tolerant domestic and international
environment to resolve it.
The traditional approach to refugee assistance is not sustainable. Prolonged
assistance to refugees by international organizations has actually led to economic
dependence of this group. The international community must change its approach to the
refugee problem in Myanmar. Prioritizing a humanitarian crisis approach to explaining
the problem and assisting refugees in Myanmar will always have a short-term effect.
International organizations need to develop long-term plans for the economic
self-sufficiency of the refugee community. There is also a need to restructure the
resource allocation system for refugees.
Scenario 2 storyline: The refugee problem continues to grow, turning the region
into the largest breeding ground for extremism and terrorism in Southeast Asia.
According to this scenario, in the next 10-15 years the internal and external
situation in Myanmar will remain largely unchanged or develop in a more intense
direction: the problem of rational movement of refugees will remain unresolved;
regional imbalances in economic and social development in Myanmar will not improve;
fundamental changes in the government's attitude towards the blockade and repression
of ethnic minorities, especially the Rohingya, will not occur and the Rohingya problem
will remain ignored. The international community will continue to sympathize with the
Rohingya people and condemn the government of Myanmar. Economic sanctions and
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other pressure measures will be used to force the Myanmar government to compromise
on the ethnic minority issue, while China, Japan, and ASEAN countries will continue to
focus on investment and economic interests in the region.
Economic depression and lack of good governance are known to be necessary but
not sufficient conditions for the emergence of extremism and terrorism. In his study of
group radicalization mechanisms, Willem Cohomen found that when small groups face
external threats and exhibit greater internal solidarity, they are more likely to develop a
low tolerance for opponents. In isolation from the outside world, members of
organizations can become dependent on each other and move towards extremism225. All
these conditions are present in the refugee situation in Myanmar. Thus, Rakhine State,
home to the Rohingya, is the area where extremism is most likely to develop. For
Rohingya refugees, extremism and even terrorism in response to prolonged repression
by the Burmese government and ineffective international governance become the most
effective way to resist or even survive and develop.
Some relevant research has shown that the link between poverty and extremism is
indirect and probably “relatively weak”
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. Extreme poverty need not be experienced

in Rakhine for extremism to emerge, but in this scenario, the Rohingya will experience
a gap between what people believe they deserve and what they currently have, whether
in terms of material conditions or rights to survival. And in 10-15 years, this “sense of
relative deprivation” of the Rohingya will have accumulated thoroughly. Many Western
countries and companies are currently wary of investing in Rakhine following the 2017
crackdown by the Myanmar military, which led to massive destruction in the northern
fringes of the areas. In addition, the Myanmar government has cut total investment in
one of the largest projects located in Rakhine State - the Kyaukphyu deep-sea port
project - from an initial $7.2 billion to $1.3 billion in 2018
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. But Myanmar's overall

economy is growing steadily, and in the process, this economic gap is undoubtedly
widening.
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The Rohingya population census was not conducted by the relevant national
agencies and organizations, there were only imprecise estimates of Rohingya population
growth. In the preliminary mapping phase of the 2014 census, the Myanmar Population
Department estimated that there were approximately 1 million people in Rakhine State
who identified themselves as Rohingya, representing 31% of the state's population
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As mentioned earlier, two massive refugee flows formed in 2012 and 2017, with the
2017 ethnic cleansing resulting in the flight of 750,000-900,000 refugees who remain in
camps to this day. In 2012, experts estimated the population growth rate in Rohingya
camps at 1.5%
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. And a 2018 report showed that the growth rate of 25% in seven

years (as in the case of Rohingya in Myanmar) and more than 10% in three years
(Rohingya refugees in Bangladesh) are abnormally high
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In 10-15 years time, in 2031-2036, individuals of working age entering the labour
market should be born around 2013-2020 (assuming a working age of 16-18).
According to current estimates based on the limited statistical data available,
approximately 300-500 thousand young people are expected to enter the labour market
between 2031-2036, which together with the pre-existing and accumulating unemployed
workforce could have a significant impact on the economic situation in the refugee
areas. Employment becomes the most urgent problem, both in the countries of origin
and in the host countries. The unpredictability of the risk is even greater if the gap
between projected and actual numbers widens.
Second-generation refugees in particular, find it difficult to meet reasonable
standards of education and security protection and are easily attracted to extremist
ideology. Unemployed young people, disillusioned with their country and experiencing
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inter-ethnic and sectarian hatred, are extremely vulnerable to recruitment by extremist
groups, with large numbers of refugees becoming targets for extremism.
The use of information technology in this process is extremely dangerous:
different groups, organizations and individuals have flexible access to information,
guidance, knowledge (such as the use of weapons), fundraising sources, etc.
On Myanmar's side, the government will conduct more purges against the
Rohingya in the name of fighting extremism and terrorism. ARSA has already been
identified as a terrorist group by the Myanmar government in 2017. Ineffective control
and management of vast territories and populations could result in these areas becoming
safe havens for organized drug cartels and extremists.
China is the largest investor in Myanmar, and ASEAN economies are the obvious
driving force for Myanmar. When extremist activities affect Chinese and ASEAN
interests, all economic investment may be suspended. However, the Chinese and
ASEAN position is largely consistent with the principle of non-interference in domestic
affairs, which has essentially created a flexible political space for the Myanmar
government. However, the favorable political space does not mean that Myanmar's
domestic politics will improve within 10-15 years, as there is pressure from the West in
the form of economic sanctions, the expansion of which will worsen Myanmar's
economic situation, which in turn affects the investment climate. Thus, a vicious circle
is formed.
Another driving factor worth noting is that the seizure of power by radicals in one
of the Muslim countries of the Middle East could spur the spread of terrorism in the
region and give confidence to others231. The return of the Taliban to power in
Afghanistan in August 2021 is a boost for the entire Muslim world (extremist or
moderate) and making predictions in this area is very difficult.
The international community portrays the Rohingya as “victims” and receives
“humanitarian aid and compassion” from around the world. On previous occasions,
military strikes against Myanmar border guards have not been internationally
Mapping the global future Reprot of the National Intelligence Council’s 2020 project Besed on
Consultations With Nongovernmental Experts Around the World Dec. 2004 Washington, D.C. P. 93.
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condemned, given the “historical persecution” of this ethnic group. This context of
public opinion may limit the ability of the international community, especially the West,
which advocates for broad democracy and human rights, to respond to such situations in
a timely manner.
Conclusions and recommendations
In such a scenario, population outflows are unlikely to stop, regardless of whether
new violence against the Rohingya occurs. However, the likelihood of military action
based on counterterrorism would increase significantly and the frequency of military
counterattacks in Rakhine State would increase, leading to more refugees and a more
serious crisis than in 2017 over the next 10-15 years.
The two drivers, “ethno-religious conflict” and “ethnic politics” of the Myanmar
government will not improve, but the Myanmar government can strengthen its
economic policy towards the region, especially by increasing investment in the region
so that the gap in economic and social development does not widen so rapidly.
Although economic assistance alone has limited effect in preventing the rise of
extremism and terrorism.
As for the factor of “external pressure” on the Government, especially economic
pressure, it is highly undesirable. The international community must not acquiesce to
Rohingya resistance in the form of extremism and terrorism. Moreover, the actions of
international human rights organizations could encourage Myanmar's military campaign
to suppress such forms of resistance.
International organizations need to actively increase cooperation with the
Government of Myanmar on health and education for refugees, especially for refugee
children born after 2013.
Scenario 3 storyline: escalating the crisis into a protracted and full-scale civil
war.
This scenario discusses the possibility that a military government returning to
power in 2021 would be unable to implement economic and political transformation
within 10-15 years, in particular changes to address the refugee outflow within the
country (not just the Rohingya).
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The greatest catalyst for such a scenario would be a major failure of political and
economic transformation. Both the failure of economic transition and democratization
and a violent response to external pressures could erode the unity of the state regime,
leading to a protracted civil war and more refugees. Thus, the situation in Myanmar may
escalate from intermittent armed conflict to a high-intensity civil war. Geopolitical
factors of major powers, complete collapse of economic markets and complete failure of
international cooperation are the driving factors that play a decisive role in this process.
The mass movement of refugee flows becomes a new starting point for a new vicious
circle of international refugee management.
The country was ruled by a military government from 1962 to 2011, then it was
abolished by a democratic government, the results of which were not recognized either
at home or abroad. The military government regained control of the country in 2021.
This type of regime, while always repressive and sometimes ruthless, has proven
extremely vulnerable to democratisation232 . It is known for its history of repression and
suppression of ethnic minorities. For the new government to last, it must necessarily be
accompanied by domestic democratization and reform of the economic and industrial
structure, as well as improvement of Myanmar's international image. However, it is
clear that the new government is not recognized nationally or internationally. The
original anti-government ethnic forces in the country have already begun to unite and
resistance continues in the country. It should be stressed here that religious and ethnic
tensions in Rakhine State, home to the Rohingya, are only one of many ethnic tensions
in Myanmar, although perhaps the most significant. In addition, there is increasing
pressure from the US and EU, who have openly stated their intention to impose
sanctions on the military government. Admittedly, Myanmar is in fact currently on the
brink of civil war (Figure 12).
Figure 12: Map of conflicts in Myanmar233.
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The growing number of refugees has also played a role in this process. Christian
Leyprecht's theory of the “demographic security dilemma” should be recalled here.
Such a dilemma, Leuprecht argues, occurs when a state responds to the growth of
minority populations by denying them adequate access to services, limiting their
economic mobility and suppressing their political rights234. These were the conditions
faced by refugees from Myanmar, especially the Rohingya.
Marginalization can ultimately slow or inhibit the decline of minority fertility,
increase the ethnic fertility gap, and contribute to the growth of minority populations.
Past and present examples of this include the treatment of Palestinians in Israel, Indios
groups in Guatemala and the Andean states, Pattani Muslims in Thailand, African

Leuprecht C. The Demographic Security Dilemma Yale Journal of International Affairs, Vol. 5, Issue 2
(Summer 2010), pp. 60-74.
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Americans in the US, and Tamils in Sri Lanka. With a weakened minority community,
it is difficult to predict how quickly the situation will deteriorate
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Myanmar is a relatively slow-growing economy in South-East Asia, currently
based on agriculture and forestry. With climate change and shrinking forests, the
country is in dire need of developing industry and other sectors. Myanmar is one of the
least industrialized regions in the world, so the right way to develop Myanmar is to
attract foreign investment and rely on foreign cooperation. But with such an unstable
situation affecting the business investment climate and increasing economic sanctions
from the West, it is difficult for the new government to realize foreign economic
cooperation.
Therefore, the biggest catalyst for this scenario is a serious failure of transition in
the political and economic spheres.
The real goal of the ethnic militant groups, represented by the Rohingya and
Kachin, is no longer restricted to freedom fights and ethno-religious interests but is to
claim full power, including territorial, demographic and other regime building blocks.
The interests of these groups have evolved into demands for secession because they
have gone unanswered and unprotected for so long in their right to exist, religious
freedom.
In theory, the most logical way out of the refugee demographic security dilemma
in this domestic situation would have been a complete 180-degree policy reversal, but it
is also a very risky move that could exacerbate ethnic and religious tensions. The
top-down policy change may have helped quell ethnic unrest, but it has equally caused
resentment among the main ethnic groups - Burmese and Buddhists. Too rapid a change
in policy can most obviously be the result of external pressure, the intervention of
external forces.
China has an interest in maintaining stability in Myanmar, both to protect its
economic interests and for strategic purposes in the Indo-Pacific region. Asia, led by
two major global players, China and India, is entering its own era. Continued high
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economic growth, expanding military capabilities and a large population will be the
major factors in the rapid growth of economic and political power of these two countries
236

. The great power rivalry between China and India is the political “new tune” of the

Asia-Pacific region in the 21st century.
In 10-15 years China's economic growth will slow down and India's economy
will still be in the process of rapid growth, at that time the rivalry between the two
countries will deepen significantly and Myanmar will become an arena of competition
for their interests. Russia and the US are indirectly interested in the Myanmar issue. At
present, all these four states are on the sidelines, but if a trend of ethnic division and
civil war like the one in Libya emerges, China and India will find it difficult not to
intervene, and Russia and the US will follow suit.
Effective international mediation mechanisms in cases of intervention by major
powers have yet to be found, and examples of effective intervention in regional
disturbances and civil wars around the world are currently rare and not expected for
another 10 to 15 years.
Conclusions and recommendations
In such a scenario, a new “Asian refugee crisis” similar to the European one
could emerge. The scale of this refugee movement would encompass China, Southeast
Asian and South Asian countries, mainly Bangladesh and India (movements would be
similar to those of Indochinese refugees, but on a larger scale), with a longer
management cycle.
The refugee problem and the conflict in Myanmar can be seen as a complex
multi-faceted issue with different actors and different objectives. Once Myanmar's
internal armed conflict escalates into a protracted civil war, there is no way to change
the refugee and internal conflict situation.
The only chance to reverse this trend is to ensure that the Myanmar Government's
political and economic transformation is moderate and effective for all ethnic groups in
Myanmar. This can only be achieved by bringing forces together internally and
Mapping the global future Reprot of the National Intelligence Council’s 2020 project Besed on
Consultations With Nongovernmental Experts Around the World Dec. 2004 Washington, D.C. P. 9.
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externally. Ensuring international political and economic contacts is a key tool. In
addition, conditions must be created for the government to maintain political
engagement with ethnic groups.
International organizations are promising intermediaries and should provide
negotiation and assistance between Governments and ethnic groups.
Conclusions
Overall, the refugee situation in Myanmar is extremely complex, involving
factors such as economic development, ethno-confessional tensions and political
interests, with changes in any of the factors causing spillover effects in other areas. It is
important to stress that the problem of refugees from Myanmar should not be seen as a
humanitarian but rather a sustainable development issue.
The refugee situation will evolve in different directions along a number of
dimensions - economic, political and technological, etc. - and will eventually develop
into a complex multidimensional phenomenon.
The traditional humanitarian approach is guaranteed to continue to work in areas
such as aid, goods and educational opportunities. A modern approach to solving the
refugee problem in Myanmar must be innovative and bold. Here, the author suggests
that the creation of 'special economic zones for refugees' when traditional approaches
such as policy change, international aid and political intervention in Myanmar have
repeatedly failed would be beneficial to both countries of origin and host countries.
The refugee crisis is one of the main causes of Myanmar's chronic poverty. In
order to fully address the problem, it is necessary to ascertain whether it is possible to
resolve ethnic tensions and provide constitutional guarantees for the legitimate rights
and interests of ethnic minorities in Myanmar. Myanmar's culturally diverse social
structure dictates that the refugee problem, which is characterized by its ethnicity, will
not be solved unless the country develops a rational model of power sharing between
ethnic minorities and the dominant ethnic groups.
Ethnic minority groups face only two choices: either engage in violent resistance
with government forces or accept a ceasefire agreement that requires giving up
autonomy and the right to distribute local resources, as it can be foreseen that the
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military junta will take control of local industries after the ceasefire. Peace under a
military junta is not a desirable outcome for the local population and may be the worst
possible outcome for ethnic group leaders. This dilemma: choosing peace or violence,
may directly contribute to regional instability, massive population displacements, and,
of course, new flows of refugees.
Various ethnic groups are currently at different stages of resistance to the
Myanmar government. The conflict between most ethnic groups and the central
government is mainly over the right to development. These ethnic groups are not subject
to the military government and have no obvious claims to independence, and in order to
assert their rights, these ethnic groups have no choice but to organize protracted unrest.
Secondly, the refugee issue has already gone beyond the domestic affairs of
Myanmar and is a regional issue, especially for ASEAN countries. The refugee crisis
has created many difficulties in the border areas of Thailand and China. Therefore, the
solution to this problem cannot depend solely on policy adjustments or social
transformation within Myanmar. The One Belt and One Road Initiative and cooperation
within ASEAN have provided an opportunity for Myanmar to emerge from years of
economic crisis. At the same time, Myanmar (2012-2016) has concluded bilateral
economic agreements with Asian countries such as Vietnam, India, China, Japan, and
Australia237. Myanmar hopes to break its isolation and expand economic cooperation
with developed countries, but European and U.S. policies to isolate the country are
preventing it from doing so.
Unlike the coercive political and economic sanctions imposed by Western
countries, China avoids abusing the 'humanitarian spirit' as a pretext for intervention.
China has been very cautious on any issue related to Myanmar that affects China's
economic interests abroad on the one hand, and ethnic sentiments and border security in
China's southwest region on the other. ASEAN has so far found it difficult to change the
political principle of non-interference in the affairs of member states, and the result of
the failure of regional governance will be that governance at the national level can only
Kokushkina I. V. Foreign Policy, Foreign Relations of Myanmar and the Formation of Russian: Myanmar
Cooperation in the Early XXI Century // Asia and Africa Today № 8. 2018 г. С.19.
237
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be limited to combating illegal entry. Combating irregular migration and transnational
crime does not go beyond national sovereignty and avoids disputes over humanitarian
commitments.
Governance at the international level does not appear to have had much positive
impact in recent years. An important element of the refugee management approach
represented by UNHCR's work is “voluntary repatriation”. Clearly, in Myanmar, it is
difficult to find evidence that the return of these refugees will be safe.
The international administration should pay more attention and coordinate to
Myanmar's infrastructure preservation and encourage investment by the government,
relevant organizations and businesses in projects related to socio-economic stability.
China-ASEAN economic and social cooperation initiatives have actually been more
effective in maintaining stability in Myanmar. Accountability for human rights
violations in Myanmar would not address the root causes of the human rights crisis.
Rethinking international governance of the refugee problem in Myanmar and
reallocating aid funds is a major challenge for international organizations in the future.
The international community must be prepared for larger refugee flows and the
more dangerous and complex situation that would result from an uncontrolled flow of
refugees from Myanmar. Short-term revolutionary changes (whether positive or
negative) will not help the situation.
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CONCLUSION
1. Summarizing the consideration of the international legal status of refugees in
the context of global governance, the following positions should be noted:
- he crisis management of mass refugee movements has become a central concern
for both the UN global governance system and various specialists in political science,
international law and humanitarian studies. From the 1951 Convention to the 2018
Global Compact, the refugee governance system has become a multifunctional structure
of international law, although the focus is primarily on national interests of states and
the fundamental rights of refugees are a secondary factor in the governance of the
problem;
- status determination and reception of refugees is within the jurisdiction of the
state, so it is clear that the multiple stratification of refugee status makes it difficult to
effectively manage the humanitarian issues adopted by a particular state or regional
grouping of states. In this context, the problem of temporarily displaced persons (IDPs),
who find it difficult to obtain legal refugee status even though they should be included
in the global refugee protection system, is very complex. The complexity of refugee
status determination hinders the implementation of protection actions and programs not
only by states but also by international organizations. The growing number of States
acceding to the Convention and the Treaty demonstrates the need for States to
participate in the implementation of a universal refugee crisis management mechanism
to achieve more pragmatic and reasonable long-term goals.
2. In identifying the specifics of political methods for solving the refugee problem
in the Asia-Pacific region, the dissertator concluded that a significant problem in this
region is the presence of significant conceptual differences and asymmetries in
perceptions and specific approaches to refugee management and refugee rights, and the
lack of a basic regional legal framework for refugee protection and effective refugee
management mechanisms. Therefore, in order to bridge the gap between the
international legal level and the regional and national level, a regional governance
mechanism is needed to coordinate national centres, international organizations,
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including intergovernmental and non-governmental organizations and civil society
groups, on dialogue to harmonize responses to the refugee crisis. In recent years, there
has been a rapid increase in South-South cooperation, the establishment of political
institutions, appropriate platforms for dialogue on refugee issues.
The refugee problem in the Asia-Pacific region has unique characteristics that
differ from other regions：The refugee problem in this region is of an ethnic nature. The
phenomenon of “mixed migration” is prominent, which means that it has become
almost impossible to distinguish clearly between refugees and economic migrants in the
region. And strong external factors are necessary for refugee problems to escalate into
refugee crises.
The Indochinese refugee situation demonstrated that it is absolutely futile to
restrict the development of certain ethnic groups, which leads to the rupture of social
stability of the society. The key to finally solving the Indochinese refugee problem was
that the countries of origin of the refugees began to control their emergence. Obviously,
all international assistance and resettlement will only be effective if potential refugees
are guaranteed citizenship rights and become citizens in the true sense of the word.
International refugee assistance through international governance, such as human
rights protection, resettlement and repatriation, and medical assistance, can only be a
temporary and necessary response, but not a solution. The international community's
inclusive policies towards countries of origin are as important as inclusive policies in
the countries of origin themselves. Countries of origin are often at an unstable stage of
forming national sovereignty and identity.
3. A study of the refugee crisis situation of the Rohingya ethnic group has shown
that the situation in Myanmar is extremely complex. Ethno-confessional contradictions
have a strong negative impact on the country's economic development and give rise to
constant political crises. It is important to emphasize that the problem of refugees from
Myanmar should be viewed not only as a humanitarian issue, but also as one of
sustainable development, as it affects all aspects of society.
While the traditional humanitarian approach to managing the refugee crisis
involved the provision of aid, goods and educational opportunities, the contemporary
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approach to solving the refugee problem in Myanmar must be innovative and bold. The
dissertator concluded that “special economic zones for refugees” need to be created,
which can provide a boost to economic growth. At the same time, the establishment of
such zones is equally effective for both the countries of origin and the host countries of
Indochina.
Myanmar's ethnoculturally diverse social structure requires an adequate rational
model of power sharing between ethnic minorities and the dominant ethnic groups.
Otherwise, ethnic minority groups face only two choices: either engage in violent
resistance with government troops or accept a ceasefire agreement that requires a
renunciation of demands for autonomy and local resource rights. It can be foreseen that
after the ceasefire, the military junta will take control of local industries. Peace under a
military junta is not a desirable outcome for the local population and may be the worst
possible outcome for ethnic group leaders.
The refugee issue has already gone beyond the domestic affairs of Myanmar and
is a regional issue, especially for ASEAN countries. The refugee crisis has created many
difficulties in the border areas of Thailand and China. Therefore, the solution to this
problem cannot depend solely on policy adjustments or social transformation within
Myanmar. The One Belt and One Road Initiative and cooperation within ASEAN had
provided an opportunity for Myanmar to emerge from years of economic crisis. China's
and ASEAN's economic and social cooperation initiatives with Myanmar have been
effective in maintaining stability in Myanmar. Unlike the coercive political and
economic sanctions imposed by Western countries, China has been very cautious on any
issue related to Myanmar that affects China's economic interests abroad on the one hand
and ethnic sentiments and border security in China's southwestern region on the other.
UNHCR's work in Myanmar needs new approaches because the “voluntary
repatriation” programme is hardly implemented, because it is difficult to find evidence
that the return of refugees will be safe in Myanmar. In this context, there is a need to
rethink international refugee governance in Myanmar and begin to effectively
coordinate global, regional and sub-regional actors to address the refugee crisis in the
Asia-Pacific region.

131

LIST OF SOURCES AND LITERATURE
Ⅰ. Regulatory and official documents
Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 1951, Art. A p.2

1.

[Electronic

resource]

URL:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml

(date

of

accession: 07.11.2021).
2.

Asean Declaration on human rights, Nov. 19

th

2012 [Electronic resource]

URL: https://asean.org/asean-human-rights-declaration/ (accessed on 25. 11. 2021).
3.

Bali Process, “About the Bali Process”. [Electronic resource] URL:

http://www.baliprocess.net/index.asp?pageID=2145831401 (accessed 07.11. 2021).
4.

Bangkok Declaration on Irregular Migration, International Symposium on

Migration, Bangkok, Thailand, (21-23 April 1999). [Electronic resource] URL:
http://www.

iom.

int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/APC/
BANG KOK_DECLARATION. pdf (accessed on 07.11. 2021).
5.

URL:

Comprehensive Refugee Response Framework, para 18. [Electronic resource]
https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html

(accessed on 04.12. 2020).
6.

Declaration of the Contact Group on Rohingya Muslims of Myanmar Held

on the Sidelines of the Annual Coordination Meeting. The Organization of Islamic
Cooperation,

(September

19,

2017).

[Electronic

resource]

https://www.oic-oci.org/upload/documents/acm_2017_rohingya_rep_en.pdf

URL:
(accessed

10.11. 2021).
7.

Final Declaration of the Regional Meeting for Asia of the World Conference

on Human Rights, World Conference on Human Rights Bangkok, 29 March-2 April
1993, UN Doc A/CONF.157/PC/59 (7 April 1993) 1993 Bangkok Declaration, Art 18.
[Electron

resource]

http://faculty.washington.edu/swhiting/pols469/Bangkok_Declaration.doc
10.11. 2021).

URL:
(accessed

132

General Assembly Endorses Landmark Global Compact on Refugees,

8.

Adopting 53 Third Committee Resolutions, 6 Decisions Covering Range of Human
Rights,

Meetings

Coverage,

United

Nations.

[Electronic

resource]

URL:

https://www.un.org/press/en/2018/ga12107.doc.htm (accessed 07.11. 2021).
9.

Guiding Principles on Internal Displacement, Introduction para. 2.

[Electronic

resource]

URL:

https://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displaceme
nt.html (accessed 08.11. 2021).
10.

of

Organization of African Unity Convention Governing the Specific Aspects

Refugee

Problems

in

Africa,

Art.II(3).

[Electronic

resource]

URL:

https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-treaty-0005_-_oau_convention_governing
_the_specific_aspects_of_refugee_problems_in_africa_e.pdf (accessed 17.11.2021).
11.

force

Protocol Relating to the Status of Refugees, 606 U.N.T.S. 267, entered into
(4,

Oct.

1967).

[Electronic

resource]

URL:

http://hrlibrary.umn.edu/instree/v2prsr.htm (accessed 07.11.2021).
12.

S .2060-Burma Human Rights and Freedom Act of 2018. The 115th

Congress of the US, 2D Session, (February 12, 2018). [Electronic resource] URL:
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2060/text

(accessed

20.11.2021).
13.

URL:

The Global Compact on Refugees, (17 Dec. 2018), [Electronic resource]
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html

(accessed

07.11.2021).
14.

UNHCR The 1951 Refugee Convention [Electronic resource] URL:

https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html (accessed 12.11.2021).

Ⅱ. Analytical reports and electronic resources
15.

UNHCR Financial Report Summary 2019 [Electronic resource] URL:

https://www.unhcr.org/hk/financial-reports (accessed 10.11.2021).
16.

[Electronic

OOH, Migration: Global Issues on the Agenda // United Nations Analysis
resource]

URL:

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/migration/

133

(accessed 10.11.2021).

Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), Annual Report 2018 p. 3.

17.

[Electronic

resource]

URL:

https://aprrn.org/aprrn-annual-report-2018/

(accessed

10.11.2021).
Asian Development Bank, News from Country Offices of Asian

18.

Development Bank 2019. Foreign Investment, Policy Reforms to Boost Myanmar's
Growth

in

2019

and

2020-ADB

[Electronic

resource]

URL:

https://www.adb.org/news/foreign-investment-policy-reforms-boost-myanmars-growth2019-and-2020-adb (accessed 12.11.2021).
Comprehensive Refugee Response Framework, para 18 [Electronic resource]

19.

URL:

https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html

(accessed 12.11.2021).
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asia-Pacific

20.

Regional Preparatory Meeting for the Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration Bangkok, 6-8 November 2017：Item 2 of the provisional agenda: Review of
migration policies and programmes and their impact on facilitating safe, orderly and
regular migration and on supporting all dimensions of sustainable development.
(November

2017).

[Electronic

resource]

URL:

https://www.unescap.org/sites/default/files/VII_Global%20Compact%20on%20Migrati
on.pdf (accessed 10.11.2021).
Guiding

21.

Principles

on

[Electronic

Internal

Displacement,

Introduction

resource]

para.2.
URL:

https://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-internal-displaceme
nt.html (accessed 22.10.2021).
22.

Internal

International Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Report on
Displacement,

Geneva

(May,

2019)

[Electronic

resource]

URL:

https://www.internal-displacement.org/publications/2019-global-report-on-internal-disp
lacement (accessed on 02.05.2021).
23.

International Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal

Displacement,

Geneva

(May,

2019).

[Electronic

resource]

URL:

134

https://www.internal-displacement.org/publications/2019-global-report-on-internal-disp
lacement (accessed 19.10.2021).
24.

IOM, World Migration Report 2020 P68. [Electronic resource] URL:

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (date of access: 09.11.2021).
25.

IOM,

About

IOM

[Electronic

resource]

URL:

https://www.iom.int/about-iom (accessed 07.11.2021).
26.

Mapping the global future Reprot of the National Intelligence Council's 2020

project Besed on Consultations With Nongovernmental Experts Around the World Dec.
2004 Washington, D.C. P. 93.
27.

Resource Information Center of U.S., United States Bureau of Citizenship

and Immigration Services, Bangladesh: Information on the situation of Rohingya
refugees,

28

March

2001,

BGD01001.ZCH

//

URL:

https://www.refworld.org/docid/3deccb113.html (accessed 07.12.2020)
28.

Save the children, Banggladesh & Myanmar: More Than 100,000 Babies

Born in Refugee and Displacement Camps in Reception Years (24 AUGUST 2020).
[Electronic

resource]

URL:

https://www.savethechildren.net/news/bangladesh-myanmar-more-100000-babies-bornrefugee-and-displacement-camps-recent-years (accessed 07.02.2021)
29.

The 1966 Principles Concerning Treatment of Refugees Article 3(1).

[Electronic

resource]

URL:

https://www.deepdyve.com/lp/brill/principles-concerning-treatment-of-refugees-emIUj8
PllC (accessed 07.11.2021).
30.

United Nations, General Assembly Endorses Landmark Global Compact on

Refugees, Adopting 53 Third Committee Resolutions, 6 Decisions Covering Range of
Human

Rights,

Meetings

Coverage

[Electronic

resource]

URL:

https://www.un.org/press/en/2018/ga12107.doc.htm (accessed 07.12.2020).
31.

UN General Assembly, Declaration and Comprehensive Plan of Action of

the International Conference on Indo-Chinese Refugees: Report of the Secretary
General, UN Doc. UN General Assembly, Declaration and Comprehensive Plan of
Action of the International Conference on Indo-Chinese Refugees: Report of the

135

Secretary General, UN Doc. A/44/523, September 22, 1989.
32.

UNGA, Overview of UNHCR Activities, Report for 1988-1989, Executive

Committee of the High Commissioner's Programme, 40th Session, UN Doc
A/AC.96/729

(25

August

1989).

[Electronic

resource]

URL:

https://www.un.org/en/ga/75/resolutions.shtml (accessed on 01.07.2021).
33.

UNGA, Summary Record of the 427th Meeting on 4th October 1988,

Executive Committee of the High Commissioner's Programme, Thirty-Ninth Session,
UN Doc A/ AC.96/SR.427 (9 November 1988) 5 [Electronic resource] URL:
https://www.un.org/en/ga/third/ (accessed 01.07.2021)
34.

UNHCR. An Introduction to International Protection. Protecting persons of

concern to UNHCR: Self-study module 1. 1 August 2005. P. 13-14. [Electronic
resource]

URL:

https://www.unhcr.org/publications/legal/3ae6bd5a0/self-study-module-1-introduction-i
nternational-protection-protecting-persons.html (accessed on 09.11.2021).
35.

UNHCR, EXCOM Report 1999: The Security and Civilian and

Humanitarian Character of Refugee Camps and Settlements. (January 14, 1999).
[Electronic

resource]

URL:

https://www.unhcr.org/3ae68d18c.pdf

(accessed

09.04.2021).
36.

UNHCR, Global Trends : Forced Displacement in 2019 [Electronic resource]

URL: https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf (accessed 09.11.2021).
37.

UNHCR, Global Trends 2010. (18 June 2011), [Electronic resource] URL:

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e01b00e2.html. (accessed 12.11.2021).
38.

UNHCR. Global Trends Report 2018: Report of UN High Commissioner for

Refugees (2018.). [Электронный ресурс] URL: https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
(accessed 08.11.2021).
39.

Action

UNHCR Refugee Protection and Mixed Migration: A 10-point Plan of
2007,

P7.

[Electronic

resource]

URL:

https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/4742a30b4.pdf (accessed 12.11.2021).
40.

Report

UNHCR Regional Summaries of Asia and the Pacific, UNCHR Global
2018

[Electronic

resource]

URL:

136

https://www.unhcr.org/publications/fundraising/5e4ff9357/unhcr-global-report-2018-asi
a-pacific-regional-summary.html (accessed 09.11.2021).
41.

Glance

UNHCR. Report of UN High Commissioner for Refugees: Figures at a
in

Malaysia

August

2019.

[Electronic

resource]

URL:

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance-in-malaysia.html (accessed 30.10.2021).
42.

UNHCR. Report of UN High Commissioner for Refugees 2016: Myanmar

Factsheet

Fabruary.

(2016)

[Electronic

resource]

URL:

https://www.unhcr.org/protection/operations/50001cf99/myanmar-fact-sheet.html
(accessed 28.10.2021).
43.

UNHCR. Report of UN High Commissioner for Refugees 2016: Thialand

Factsheet

January

2016.

(2016)

[Electronic

resource]

URL:

https://www.unhcr.org/protection/operations/50001e019/thailand-fact-sheet.html
(accessed 14.11.2021).
44.

Glance

UNHCR. Report of UN High Commissioner for Refugees: Figures at a
in

Malaysia

August

2019.

[Electronic

resource]

URL:

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance-in-malaysia.html (accessed 14.11.2021).
45.

UNHCR ： The State of The World's Refugees 2000: Fifty Years of

Humanitarian Action United Nations High Commissioner for Refugees (01 January
2000).
46.

UNSD,

UN

Stats

OF

Myanmar

2020

//

URL:

https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Myanmar/MMR-201
5-05.pdf. (accessed 14.11.2021).
for

47.

WHO, Health: At the Heart of Humanitarian Action. WHO position paper

the

WHS.

(Reliefweb)

(29

July

2015)

[Electronic

resource]

URL:

https://reliefweb.int/report/world/health-heart-humanitarian-action-who-position-paperwhs-29-july-2015 (accessed 14.11.2021).
48.

Wilson Center, ECSP Report-13 (February 25, 2009) [Electronic resource]

URL: https://www.wilsoncenter.org/publication/ecsp-report-13 (accessed 14.07.2019).
49.

World Economic Forum, The Global Risks Report 2020, Figure IV: The

Global Risks Interconnections Map 2020 (15 January 2020) [Electronic resource] URL:

137

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 (accessed 14.06.2021)
Ⅲ. Electronic resources
50.

Myanmar

Akhmat Kadyrov Foundation helped two thousand Rohingya children from
//

RIA

Novosti,

05.08.2019

[Electronic

resource]

URL:

https://ria.ru/20190805/1557179461.html (access date:11.11.2021).
51.

Schwartzman V. It's a return to the dark times: How a freedom and

democracy fighter became an accomplice of genocide and led Myanmar to a military
coup

(February

3,

2021)

[Electronic

resource]

URL:

https://turbo.lenta.ru/articles/2021/02/03/thelady/ (accessed 27.10.2021).
52.

Al Jazeera, Rohingya crisis explained in maps (Oct. 28 2017) [Electronic

resource]

URL:

https://www.aljazeera.com/news/2017/10/28/rohingya-crisis-explained-in-maps.
(accessed 27.02.2020)
53.

Refugees,

Anadolu Agency, Turkey Leads Humanitarian Aid Efforts to Rohingya
Daily

Sabah.

(August

22,

2018.)

[Electronic

resource]

URL:

https://www.dailysabah.com/asia/2018/08/22/turkey-leads-humanitarian-aid-efforts-to-r
ohingya-refugees (accessed 25.10.2021).
54.

Bangladesh's Rohingya Problem Doesn't Seem To End - Population

Explosion In Refugee Camps Is Its Latest Headache (Aug 27, 2020) [Electronic
resource]

URL:

https://swarajyamag.com/world/bangladeshs-rohingya-problem-doesnt-seem-to-end-pop
ulation-explosion-in-refugee-camps-is-its-latest-headache (accessed 25.12.2020).
55.

the

Blomquist R., Cincotta R. Myanmar's, Democratic Deficit: Demography and

Rohingya

Dilemma

(April

12,

2016)

[Electronic

resource]

URL:

https://www.newsecuritybeat.org/2016/04/myanmars-democratic-deficit-demography-ro
hingya-dilemma/ (accessed 25.08.2021)
56. Brunnstrom D., Nichols M. US almost Doubles Aid for Rohingya in
Bangladesh, Myanmar. Reuters, (September 25, 2018.) [Electronic resource] URL:
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingyaun-usa-idUSKCN1M42B0

138

(accessed 20.10.2021).
57.

European Commission, Additional EU Aid Reaches Bangladesh for the

Rohingya

Crisis.

(December

10.

2018).

[Electronic

resource]

URL:

http://ec.europa.eu/echo/news/additional-eu-aid-reaches-bangladesh-rohingyacrisis_en
(accessed 23.10.2021).
58. European Council, Myanmar/Burma: EU Extends and Strengthens its Arms
Embargo and Adopts a Frame Work for Targeted Measures against Officials
Responsible for Serious Human Rights Violations. (April 26, 2018). [Electronic
resource]

URL:

ehttps://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/26/myanmar-burmaeu-extends-and-strengthens-its-arms-embargo-and-adopts-a-framework-for-targetedmea
sures-against-officials-responsible-for-serious-human-rights-violaions

(accessed

20.10.2021).
59.

Executive Committee of the High Commissioner's Programme Seventy-first

session 5-9 (October 2020) Regional update: Asia and the Pacific 25 September 2020.
[Electronic resource] URL: https://www.unhcr.org/5f6dee594.pdf#zoom=95 (accessed
01.11.2021).
60. Gostin LO Koh HH, Kavanagh MM et al. Letter to Congress on WHO
withdrawal of public health, law and international relations leaders. (June 30, 2020)
[Electronic

resource]

URL:

https://oneill.law.georgetown.edu/letter-to-congress-on-who-withdrawal-from-public-he
alth-law-and-international-relations-leaders/ (accessed 10.09.2020).
61.

Hehir A. Myanmar: The Responsibility to Protect is Working Exactly as It

Was Supposed to. A guest post of Duck Podcast: The Solar Winds Hack (September
21,2017). [Electronic resource] URL: http: //duckofminerva.com/2017/09/31229.html
(accessed 12.11.2021).
62.

McPherson P. Dozens Killed in Fighting between Myanmar Army and

Rohingya Militants. The Guardian, (August 25, 2017). [Electronic resource] URL:
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/25/rohingya-militants-blamed-as-attackon-myanmar-border-kills-12 (accessed 12.11.2021).

63.

resource]

139

Medhora P. Is Globalization in Reverse? (August 02, 2017) [Electronic
URL:

http://www.gatewayhouse.in/is-globaIisation-in-reverse/

(accessed

12.09.2021).
64.

Mohiuddin Alamgir, Rohingya population growth raises concerns (Mar

25,2018) [Electronic resource] URL: https://www.newagebd.net/print/article/37554.
(accessed 20.05.2020).
65.

Mon Myat Mon, “Discipline in Myanmar in the Time of Global Pandemic,”

(31 March 2020), online: The Irrawaddy (News magazine of Myanmar). [Electronic
resource]

URL:

https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/discipline-myanmartime-global-pan
demic.html (accessed 20.10.2021).
66.

Muntarbhorn V., Refugee Law and Practice in the Asia and Pacific Region:

Thailand as a Case Study. Research Paper: Thailand UNCHR, (2004) [Electronic
resource]

URL:

http://www.refugeelawreader.org/en/en/english/section-v-asian-framework-for-refugeeprotection/v1-protection-challenges-in-asia/core-readings-140/9456-muntarbhorn-refug
ee-law-and-practice-in-the-asia-and-pacific-region-thailand-as-a-case-study-1/file.html
(accessed 12.11.2021).
67.

Rohingya crisis: Population exploding as 91,000 babies are born in two

years

(Aug.

29.

2019)

//

URL:

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/rohingya-crisis/2019/08/29/rohingya-crisis-p
opulation-exploding-as-91-000-babies-are-born-in-two-years (accessed 12.03.2021)
68.

Sakhong L.H.. 2012 The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict

in Burma. Burma Center for Ethnic Studies, Peace and reconciliation, Analysis Paper
No.

1

(January

2012)

[electronic

resource]

http://www.burmalibrary.org/docs13/BCES-AP-01-dynamics(en).pdf

URL:
(accessed

24.10.2021).
69.

Su-Ann Oh. Education in refugee camps in Thailand: policy, practice and

paucity, Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2011 The hidden

140

crisis: Armed conflict and education UNESCO, [Electronic resource] URL:
http://www.burmalibrary.org/docs11/Education_in_refugee_camps_in_Thailand-Su-An
n_Oh. pdf. (Date of access: 14.11.2021).
70.

The White House - Office of the Press Secretary, Remarks by President

Obama at the University of Yangon. (November 19, 2012). [Electronic resource] URL:
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/11/19/remarks-president-o
bama-university-yangon (accessed 23.10.2021).
71.

The World Bank, The World Bank and Myanmar’s Rakhine State, JUNE 12,

2019

[Electronic

resource]

URL:

https://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/06/12/the-world-bank-and-myanm
ars-rakhine-state (accessed 23.08.2021)
72.

U. S. Department of the Treasury, United States Sanctions Human Rights

Abusers and Corrupt Actors across the Globe. (Decmber 21, 2017). [Electronic resource]
URL: https://home.treasury.gov/news/pressreleases/sm0243 (accessed 23.10.2021).
73.

Yousuf Storai, Systematic Ethnic Cleansing: The Case Study of Rohingya，

International Center for Refugee and Migration Studies (ICRMS), BUITEMS, Pakistan.
(Aprirl

18,

2018)

[Electronic

resource]

URL:

https://www.omicsonline.org/open-access/systematic-ethnic-cleansing-the-case-study-of
-rohingya-2151-6200-1000357-102838.html (accessed 22.10.2021).
74.

罗 兴 亚 危 机 后 昂 山 素 季 将 访 华 ： 有 哪 些 看 点 // BBC news 中 文

28.11.2017. [Aung San Suu Kyi to visit China after Rohingya crisis: what to watch out
for

//

BBC

news

Chinese

28.11.2017]

[Electronic

resource]

URL:

https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-42149652 (accessed 22.10.2021).
75.

缅甸若开邦经济特区重新开放 2019-11-20 // [Special Economic Zone

reopened in Rakhine State in Myanmar 2019-11-20] [Electronic resource] URL:
https://www.163.com/dy/article/EUCS9VPC0519M0SJ.html (accessed 22.11.2020)
76.

난민인권센터. (2020), “책임을 지는 것: 난민법 7 주년 한국난민 인정

141

절 차 에 관 한 고 찰 ” [Refugee Rights Center (Republic of Korea). “Responsibility:
Review of the Korean Refugee Recognition Procedure on the 7th Anniversary of the
Refugee Act” 2020] [Electronic resource] URL: https://nancen.org/2068 (accessed
12.11.2021).
Ⅳ. Literature
77.

Bello, W., Capitalism's Last Stand? : Deglobalization in the Age of Austerity

(New York: Bloomsbury Publishing, 2013) pp. 249-276.
78.

Betts A. , Bloom L. , Kaplan J. , Naohiko Omata, Refugee Economies:

Forced Displacement and Development (the UK: Oxford University Press, 2017).
79.

Bovenkerk, F. , Organized crime and ethnic minorities: is there a link? In

Phil Williams P., Vlassis D., (eds), Combating Transnational Crime: Concepts,
Activities and Responses, (London: Cass, 2001).
80.

Brigitte L. N., Terrorism and Counterterrorism, 5th Edition (New York:

Routledge, 2016)，p. 148.
81.

Bull, H. , The Anarchical Society: A study of Oder in World Politics, (New

York: Columbia University Press, 1977) pp. 101-127.
82.

Carr, E. H. The Twenty-Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the

Study of International Relations. 2d ed. Reprint, (London: Papermac,1981) pp. 26-88.
83.

Casella, A. , Managing the “Boat People” Crisis: The Comprehensive Plan

of Action for Indochinese Refugees, (New York: International Peace Institute, 2016). p.
5.
84.

Cerny, P. G. , “Globalization, governance, and complexity” in Prakash A.

and Hart J. A., Globalization and Governance, (London: Routledge,1999) p. 190. 190.
85.

Christopher, H. , Wallace W. , Introduction: Actors and Actions. In The

Actors in Europe's Foreign Policy, (London: Routledge,1996) pp. 1-16.
86.

Cook, A. D. Operationalising Regimes and Recognising Actors: Responding

to Crises in Southeast Asia. Asia Security Initiative Policy Series. (RSIS, 2010): p. 440.

142

87.

Cooper R. , “The Hmong of Laos: Economic Factors in Refugee Exodus and

Return”, in G.L. Hendricks, B.T. Downing, and A.S. Deinard (eds), The Hmong in
Transition, Center for Migration Studies, New York:Minnesota Univ., 1986, pp. 23-40.
88.

Crisp J. A state of insecurity: the political economy of violence in

refugee-populated areas of Kenya, (Geneva: UNHCR,1999).
89.

Davies S. E. The 1989 Comprehensive Plan of Action (CPA) and Refugee

Policy in Southeast Asia: Twenty Years Forward What Has Changed in Regional
approaches to the protection of asylum seekers: an international legal perspective.
(England: Ashgate Publishing Limited, 2014). p. 335.
90.

Druke L. , Preventative Action for Refugee Producing Situations

(Bristol:Peter Lang, 1993) p. 80.
91.

Egeberg, M., Trondal, J,. An Organization Theory Perspective on

Multi-level Governance in the EU: The Case of the EEA as a Norm of Affiliation.
Working Paper Series (Oslo: ARENA,1997) p. 21.
92.

Fernandez-Armesto F., Millennium：A History of the Last Thousand Years,

(London: Bantam 1995) pp. 27-64.
93.

Gilpin, R., A Realist Perspective on International Governance. Governing

Globalization: Power, Authority and Global Governance, edited by McGrew A., and
Held D. (Oxford: Polity Press, 2002) pp. 237-248.
94.

Gowan, P. , The Global Gamble: Washington's Faustian Bid for World

Dominance, (London: Verso, 1999) pp. 3-5.
95.

Grant E. , Rowley K., Red Brotherhood at War: Indochina since the Fall of

Saigon. (London: Verso1984). p. 54.
96.

Hathaway, J. C., The Law of Refugee Status (London: Cambridge

University Press, 1991), pp. 6-10.
97.

Held, D., Nacgrew A., Goldblatt, D., Perraton, J., Global Transformations:

Politics,Economics and Culture, (Cambridge: Polity,1999) pp. 1-44.
98.

Horowitz, D. Ethnic Groups in Conflict (Berkeley: University of California

Press, 1985).

143

99.

Kerohane, R., International Institutions and State Power: Essays in

International Theory (Boulder: Westview Press 1989) pp. 3-4.
100. Koomen W., Joop van der Plight, The Psychology of Radicalization and

Terrorism, (New York: Routledge, 2016), p. 180.
101. Le Petit Robert, Dictionnaire: Alphabetique & Analogique de la Langue

Francaise Volume 1. (Paris: Societe du Nouveau Littre, 1978.), p.1641. [Le Petit Robert
Dictionary: Alphabetique & Analogique de la Langue Francaise (Volume 1). Paris:
Societe du Nouveau Littre, 1978. p. 1641.]
102. McDowell C. Development Created Population Displacement. The Oxford

Handbook

of

Refugee

and

Forced

Migration

Studies.

(Jun

2014)

DOI:

10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0020
103. Morgan, M.G., Henrion M. Uncertainty: A Guide to Dealing with

Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis. (Cambridge: Cambridge
University Press, 1990).
104. Ney J. S. The case of the United States of America and the European Union

is a case in point. (Boston: Person, 2017) pp. 347-358.
105. Nguyen Khac Vien. Southern Vietnam 1983: The Two Roads. In Southern
Viet nam (1975-1985), (Hanoi: Foreign Languages Publishing House).pp. 380-402.
106. Oran Young R., International Cooperation: Building Regimes for Natural

Resources and the Environment. (New York: Cornell University Press, 1989) p. 3.
107. Parasuraman S., The Dvelopment Dilema: Displacment in India (New York:

St. Martin's Press INC.1999), p.10.
108. Polanyi, K., The Great Transformation: Political and Economic Origins of

Our Time (Boston: Beacon Press,2001).
109. Robinson, W. C., Terms of Refuge: The Indochinese Exodus and the

International Response. (London: Zed Books,1998). p. 208.
110. Rosenau J. N., Governance without Government: Order and Change in

World Politics. (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), P. 36.
111. Rosenau J. N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and

144

Continuity (New Jersey: Princeton University Press, 1990), pp.107-122.
112. Sadan M., Anderson R. War and Peace in the Borderlands of Myanmar: The

Kachin Ceasefire (Copenhagen: NIAS Press, 2016), p. 29.
113. Schwartz P., The Art of the Long View: Planning for the Future in an

Uncertain World (New York: Doubleday Currency, 1991).
114. Stern, L. M. Vietnamese Communist Policy toward the Overseas Chinese,

1920-82. Ph.D. thesis, University of Pittsburgh, 1984. pp. 352-357.
115. Vernant J., The Refugee in the Post-War World. (New Haven: Yale

University Press, 1953), pp. 6-7.
116. Wokff J., An Introduction to Political Philosophy. (New York: Oxford

University Press Inc., 1996, Revised 2006), pp. 10-17.
117. Weis P., The Refugees Convention, 1951: The Travaux Préparatoires

Analysed (Cambridge International Documents Series, Series Number 7). Article 1A (1).
(London: Cambridge University Press, 1995), pp.11-14.
118. Zolberg A. R., Suhrke A., Aguayo S., Escape from violence: conflict and the

refugee crisis in the developing world. (New York: Oxford University Press Inc, 1989).
119. Our Global Neighbourhood. The Commission on Global Governance,

(Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 4.
120. 秦亚青：《权力-制度-文化：国际关系理论方法研究文集》，[M]北京:

北京大学出版社 2005 年版，第 273 页 [Qin Yaqing, Power-Industry-Culture: An
Anthology of Research on Theoretical Approaches to International Relations - Beijing:
Peking University Press, 2005, p. 273]
121. 张蕴岭：《构建和谐世界：理论与实践》，[M] 北京：社会科学文献出

版社 2008 年版，第 75 页 [Zhang Yunlin, Building a harmonious world: theory and
practice,-Beijing: Social Science Literature Press, 2008, p. 75]
Ⅴ. Scientific research and articles in printed journals:
122. Vasilyeva N. A. UN and Global Governance: Ecological and Axiological

145

Aspect // Vestnik (Herald) of Saint Petersburg University Ser. 6. 2008. Vol. 4. С.
154-159.
123. Kokushkina I. V. Foreign policy, foreign relations of Myanmar and the

formation of Russian-Myanmar cooperation in the early XXI century. (to the 70th
anniversary of the establishment of diplomatic relations between Russia and Myanmar)
// Asia and Africa Today No. 8. 2018. С. 15-20.
124. Lagutina M.L. Global region as an element of the world political system of

the XXI century // Comparative Politics. no. 2 (19). 2015. С. 16-21.
125. Simonia A. A. Buddhists of Myanmar Becoming an Influential Political

Force // Eastern Analytics 2015, No. 3. С. 43.
126.

Zhang Shui Impact of the Myanmar Refugee Problem on the Situation in

Southeast Asia // Society: Politics, Economics, Law. 2019. № 11. // URL:
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2019/11/politics/zhang-shuyi.pdf.
127.

Zhang Shui. Peculiarities of the Policy of International Organizations to

Assist Refugees in the Context of the COVID-19 Pandemic // Society: Politics,
Economics,

Law.

2021.

№

4.

//

URL:

http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2021/4/politics/zhang.pdf.
128. Zhang Shui. The Problem of Refugees in Indochina: Towards a
Background // Asia-Pacific Region: Economy, Politics, Law. 2021. №. 2. С. 57-65.
file:///C:/Users/Dns/Downloads/problema-bezhentsev-v-stranah-indokitaya-k-istorii-vo
prosa.pdf.
129. Aderemi

Isolf Fjibeiwa “Myanmar Joins ASEAN: Challenges and

Prospects” Indonesia Quarterly. Vol. 26. №1. (1998).
130. Arthur W. B. , “Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in

by Historical Events,” Economic Journal. Vol. 99 (1989) pp. 116-131.
131. Axelrod R., Keohane R. “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies

and Institutions, in Cooperation under Anarchy”, World Politics, Vol. 38, No. 1 (1985)
p. 229.
132. Brees I. , “Burden or Boon: The Impact of Burmese Refugees on Thailand,”

Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations 11, No. 1 (Winter/Spring

146

2010): pp. 35-48.
133. Chalamwong

Y.,

Meepien

J.,

Hongprayoon

K.

“Management

of

Cross-border Migration: Thailand as a Case of Net Migration,” Asian Journal of Social
Science Vol.40 no.4 (2012): pp. 447-452.
134. Chermack T. J., “Studying scenario planning: Theory, research suggestions,

and hypotheses,” Technological Forecasting and Social Change Vol. 72-1 (January
2005): pp. 59-73.
135. Davies S., “The Asian Rejection?: International Refugee Law in Asia,”

Australian Journal of Politics and History Vol 52 no. 4, (2006): p. 562.
136. Deane H., “The Chinese Flight from Vietnam Contemporary Marxism”,

SOUTHEAST ASIA (Spring 1986) No. 12/13, pp. 75-77.
137. Dingwerth K. and Pattberg P. , “Global Governance as a Perspective on

World Politics”, Global Governance, Vol. 12, No.2, 2006.
138. Dowd

R.,

McAdam

J.,

“International

Cooperation

and

Responsibility-Sharing to Protect Refugees: What, Why and How?” International &
Comparative Law Quarterly Vol.66 Issue 4, (2017) pp. 885-890.
139. Garrett L. , “The Challenge of Global Health” Foreign Affairs Vol.86 No.1

(Jan/Feb 2007) p. 14.
140. Hathaway J. C. Hathaway J. C., “Labelling the ‘Boat People’: The Failure of

the Human Rights Mandate of the Comprehensive Plan of Action for Indochinese
Refugees”, Human Rights Quarterly, Vol. 15, No. 4 (Nov., 1993), pp. 686-702.
141. Hammerstad A., “Whose Security? UNHCR, Refugee Protection and State

Security After the Cold War”, Security Dialogue 31-4 (2000) : 391-403.
142. Hugo G., Kwok-Bun C., “Conceptualizing and Defining Refugee and Forced

Migrations in Asia”, Southeast Asian Journal of Social Science 1990. NO.18. pp.19-42.
143. Held D., “Reframing global governance: Apocalypse soon or reform!” New

Political Economy Vol.11 Issue 2, (2006) pp.157-176.
144. Inayatullah, S. “Methods and Epistemologies in Future Studies”. Slaughter,

R. (ed). (1996) op cit. de Jouvenal.
145. Karunaratne N. D., “The Globalization-Deglobalization Policy Conundrum”

147

Modern Economy, Vol. 3, (2012) pp. 373-383.
146. Kipgen N. “Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims’

Conundrum”, Journal of Muslim Minority Affairs Vol. 33. №2. (2013) pp. 298-310,
DOI: 10.1080/13602004.2013.810117.
147. Kransner S. D. Kransner, S. D., “Structural causes and regime conseqnences:

regimes as intervening variables”, International Organization, No. 36, (1982):pp.
185-205.
148. Leuprecht C. The Demographic Security Dilemma Yale Journal of

International Affairs, Vol. 5, Issue 2 (Summer 2010), pp. 60-74.
149. Long K., “When refugees stopped being migrants: Movement, labour and

humanitarian protection,” Migratin Studies Vol.1 no.1 (2013): pp.4-26.
150. Masitoh Indriani S. “Biometric Data Sharing in addressing Irregular

Migration and Security Issues within The Bali Process Framework for Indonesia and
ASEAN Member States,” Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 4 Issue. 2
(December 2020): p. 450.
151. Osborne M. “The Indochinese Refugees: Cause and Effects”, International

Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 56, No.1 (Jan., 1980): p.
39-45
152. Prosterman R. “A Simplified Predictive Index of Rural Instability,”

Comparative Politics, (April 1976): pp. 339-53.
153. Ratcliffe, J., “Scenario building: a suitable method for strategic property

planning?”, Property Management, Vol. 18 No. 2 (2000), pp. 127-144.
154. Rosenau, J. N., “New dimension of Security. Security Dialogue”, vol.25,

no.3 (1994): pp. 255-281.
155. Smyser W. R., “Refugees: A Never-Ending Story,” Foreign Affairs, (Fall

1985): pp. 157-59.
156. Strauch J. , “The Chinese exodus from Vietnam : implications for the

Southeast Asian Chinese” Cultural Survival Cambridge, 1980.
157. Tinker H. R. Burma: The Struggle for Independence 1944-1948 Vol. II

(London: HMSO 1983-84), pp. 404-405.

148

158. Triggs G., Wall P., “‘The Makings of a Success’: The Global Compact on

Refugees and the Inaugural Global Refugee Forum,” International Journal of Refugee
Law, Vol 32, no. 2 (2020): pp. 283-339.
159. Vu Anna. N. “The Vietnamese Refugee Crisis of the 1970s and 1980s: a

Retrospective View from NGO Resettlement Workers”, Refuge (Canadian) Vol. 32 No.
2 (2016): The Indochinese Refugee Movement and the Launch of Canada’s Private
Sponsorship Program.
160. Wain B. , The Indochina Refugee Crisis Foreign Affairs, Vol. 58, No. 1 (Fall,

1979), pp. 160-168.
161. 常州: “老挝难民问题,” [J] 《东南亚纵横》，1988-1，第 30-33 页。

[Changzhou Problem of Refugees from Laos // Southeast Asia Vertical. 1988-1, pp.
30-33.]
162. 陈松涛: “解读马来西亚的难民政策- 以缅甸难民为例”, [J]《黑龙江教育

学院学报》2011 年 12 月，
第 30 卷，第 12 期。
[Chen Songtao Malaysian Refugee Policy:
The Case of Burmese Refugees // Journal of Heilongjiang College of Education. Dec.
2011. Vol. 30. no. 12].
163. 丁丽兴、Utpala Raham：“罗兴亚难民：孟加拉国的安全困境” [J],《南亚

研究》，2010 年 04 期。 №4. С.124-133.]
164. 葛笑如、刘杰: “东南亚民族宗教问题的国际伦理解读” [J],《黑龙江民族

丛刊》，2009 年第 6 期。[Ge Xiaoru, Liu Jie, International ethical interpretation of
ethno-religious issues in Southeast Asia // Heilongjiang Ethnic Series, 2009, no. 6, pp.
57-61]
165. 康晓 “新冠疫情危机与全球治理新态势”，[J] 《国际论坛》，2021 年第

2 期

[Kang Xiao, New Crown Epidemic Crisis and New Dynamics of Global

Governance // International Forum 2021. №2, с. 98-106]
166. 孔鹏 “缅甸全国停火协议及相关民族和解机制分析”，缅甸国情报告

（ 2019 ） [Kong Peng “Analysis of the Myanmar National Ceasefire Agreement and

149

Related National Reconciliation Mechanisms” // Myanmar Country Report 2019]
167. 林 敏 “‘一带一路’倡议下的罗兴亚难民危机解决路径探析”,[J]《法治与

社会》，2018 年，第 24 期 [Lin Min, Rohingya in the Belt and Road Initiative: resolving
the refugee crisis // Legal Institutions and Society August 2018. no. 24.]
168. 唐骏、陈月丰: “缅北冲突对东南亚局势的影响及对策思考”[J],《东南亚

纵 横 》 ， 2015 年 07 期 。 25-29. [Tan Jun, Che Yuefeng North Burma Conflict in
Southeast Asia: Situation and Countermeasures // Around Southeast Asia July 2015. #7
C.25-29].
169. 王端雄: “国际移民对中国边境安全危害的主要表现”，
中国人民警察大学

首届国际移民论坛论文集，2020 年，第 545 页。[Wang Duansiong. Familiarity with
the main manifestations of international migration harm to China's border security//
2020 Collection of Papers of the First International Migration Forum of China People's
Police University. С. 545.]
170. 谢念亲: “缅北民族冲突与中国西南边境安全” [J], 《亚非纵横》，2013

年 01 期 pp. 29-34. [Xie Nianqin Ethnic conflict in northern Myanmar and border
security in southwest China // Asia and Africa Review January 2013 No. 1. С. 29-34.].
171. 杨在月、惠凯、胡志丁、付磊、熊理然、李灿松 “2015 年棉北冲突下的

果敢难民空间分布特征”, [J]《热带地理》，2016 年第 36 卷、第 2 期。267-273.[Yang
Zaiyue, Hui Kai, Hu Zhiding, Fu Lei, Xiong Lirang Spatial distribution characteristics
of Kokang refugees under conflict in Northern Myanmar in 2015 // Tropical Geography
2016. Vol.36. no. 2. С. 267-273.].
172. 祝湘辉: “ ‘保护的责任’中的非军事干预新模式” [J]《南亚研究》，2019

年

第 一 期 p.135. [Zhu Xianghui New model of non-military intervention in

“responsibility to protect” // South Asian Studies 2019 No. 1. p. 135].
173. 김용철 우리나라 난민법 체계의 문제점과 개선방안（A Study on

Amendment View and Argument of Refugee Law in Korea）// 한국행정사학지 제 50

150

호(2020. 12): 139-158. [Kim Yong-chul Problems of the Refugee Law System in Korea
and Measures to Improve it// Journal of Korean History and Public Administration.-Dec.
2020.- № 50.- С. 139-158.].

151

LIST OF ABBREVIATIONS
APAC

Asia-Pacific region

IDP

Internally displaced persons

UN

United Nations

UNHCR

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

NGO

Non-governmental organization

CSO

Civil society organization

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

IOM

International Organization for Migration

MFA

Ministry of Foreign Affairs

EU

European Union

OIC

Organization of Islamic Cooperation

GDP

Gross domestic product

WHO

World Health Organization

APC

The

Intergovernmental

Asia-Pacific

Consultations

On

Refugees, Displaced Persons and Migrants
AHRD

the ASEAN Human Rights Declaration

APRRN

Asia Pacific Refugee Rights Network

ARSA

The Arakan Rohingya Solidarity Army

OFAC

The Office of Foreign Assets Control of the US

AICHR

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

MIPS

Myanmar Institute for Peace and Security / Myanmar Institute
for Peace and Security

