
 
 

 

 
 
 
 
 

Всемирный день беженцев  
20 июня 2016 года 

 
В ознаменование Всемирного дня беженцев АФПНР взяла интервью у г-жи Хасрет Сайги, 
молодой активистки по делам беженцев из Турции, которая принимала участие в 
состоявшейся в Токио 26–27 апреля Всемирной конференции парламентариев по 
народонаселению и развитию (ВКПНР) в преддверии саммита G7 в Исэ-Сима в 2016 году. Г-
жа Сайги работает на низовом уровне организации борьбы против расизма и 
национализма в Турции. Она учитель-доброволец в сирийско-палестинском общинном 
центре Аддар. Она принимает активное участие в реализации проектов, направленных на 
то, чтобы помочь сирийским детям интегрироваться в местных школах и предоставить 
им помощь в освоении языка и повышении уровня грамотности в месте их проживания в 
Стамбуле. Группа, осуществляющая этот проект, работает в тесном сотрудничестве с 
родителями, учителями школ и местными отделениями Министерства образования. В 
прошлом году проект был расширен за счет охвата им сирийских матерей, чтобы 
обеспечить их обучение турецкому языку и повышение уровня их грамотности. Г-жа Сайги 
также проводит исследования по социолингвистике и имеет докторскую степень 
Босфорского университете Стамбула. 
 
Г-жа Сайги рассказала об участии в ВКПНР и поделилась своими взглядами на важность 
совместной работы парламентариев и молодых активистов всего мира для достижения 
общих целей. 
 

Примечание секретариата АФПНР: 
Декларация  лидеров G7 отражает  Декларацию и Рекомендации ВКПНР к саммиту G7, в которые г-
жа Хасрет вместе с другими парламентариями-участниками со всего мира внесла неоценимый 
вклад. (См. отчет Конференции ВКПНР). 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 
 

АФПНР: Расскажите, пожалуйста, о своем опыте взаимодействия с парламентариями 
во время ВКПНР в Токио. 

 

Г-жа Сайги: В ходе двухдневного форума я имела возможность беседовать со многими 
парламентариями со всего мира. Особенно после моего выступления на форуме, когда 
парламентарии, обеспокоенные нынешней ситуацией с сирийскими беженцами, хотели 
обменяться со мной информацией. Они объяснили мне ситуацию в своих регионах, и мы 
имели возможность обсудить текущую политику и практики в отношении сирийских 
беженцев в наших странах. Я очень ценю то, что они были откровенны в разговорах и 
диалогах со мной по этому критическому и деликатному вопросу. 

 
АФПНР: Как взаимодействие с парламентариями помогло вам в вашей работе? Есть ли 
какие-либо мероприятия/планы у вашей организации, составленные после участия в 
ВКПНР? 

 

Г-жа Сайги: На ВКПНР я получила положительные отзывы о нашей волонтерской работе 
по оказанию помощи сирийским беженцам, чтобы они могли интегрироваться в наше 
общество в Турции. Мое чувство компетентности молодого активиста повысилось, также 
как и моя уверенность. Большинство молодых людей считают, что их голоса не будут 
услышаны и не могут оказать влияние. Тем не менее, непосредственно взаимодействуя с 
политиками, я понимаю, что даже низовое лоббирование может оказать влияние и 
побудить политиков и парламентариев действовать и принимать необходимые законы. 

 

В настоящее время мы начинаем другой проект – создание с участием большого числа 



 
 

 

волонтеров центра мультикультурных сообществ, расположенного в небольшом городе 
в центральной Анатолии в Турции. Этот город печально известен ростом расовой 
агрессии в отношении меньшинств, включая беженцев. Это будет первый волонтерский 
мультикультурный центр сообществ, где будут проводиться культурные мероприятия и 
обучение языку/грамотности детей беженцев и их родителей. Это будет место, где 
новички смогут смешаться с местным населением, которое, я надеюсь, поможет ускорить 
их интеграцию в новую среду. Получив поддержку со стороны мэра и влиятельных 
людей города, мы также хотим начать массовую кампанию по продвижению 
преимуществ разнообразия общин в городе. Мы нацелены на создание каналов связи 
между группами беженцев и местного населения посредством неформальных встреч, 
культурных фестивалей и небольших концертов. Я надеюсь, что мы откроем этот центр к 
концу лета. 

 

АФПНР: Будете ли вы работать с членами парламента в вашей стране, чтобы помочь 
работе вашей организации? 

 

Г-жа Сайги: На самом деле, многие участники молодежных сессий и я были немного 
обеспокоены, выступая перед парламентариями наших стран на ВКПНР, потому что в наших 
выступлениях мы затрагиваем вопросы борьбы в наших странах и вопросы политики, 
связанные с социально-экономическими проблемами. Тем не менее, я была очень рада, 
когда член парламента моей страны подошла ко мне после моего выступления, и мы 
обсудили проблемы, которые я затронула в своем докладе. И она помогла мне связаться с 
мэром города и посетить лагеря беженцев в Турции. Так как для посещения этих лагерей 
требуется официальное разрешение, до сих пор мы не могли получить информацию из 
первых рук о лагерях беженцев. Этот визит поможет нам понять, в частности, 
инфраструктурные и образовательные проблемы, с которыми сталкиваются дети-
беженцы, образовательные возможности, доступные для них (если таковые имеются) и 
качество образования, предлагаемое в лагерях беженцев. Я надеюсь, что мы сможем 
усилить диалог и сотрудничество с ней и другими парламентариями в ближайшие 
месяцы, чтобы изменить политику предоставления убежища в Турции так, что можно 
будет предоставить международно-признанный статус беженца более чем 2,7 
миллионам сирийцев в Турции. 

 

АФПНР: Есть ли у вас какие-либо предложения парламентариям всего мира о том, как 
работать с такими молодежными организациями как ваша? 

 

Г-жа Сайги: Я хотела бы напомнить парламентариям и всем другим политикам по всему 
миру, что устранение юридических барьеров является лишь первым шагом на пути к 
достижению положительных результатов. Например, в Турции каждый ребенок-беженец 
формально имеет законное право на доступ к обучению. Тем не менее, только 30% 
сирийских детей могут посещать школы, потому что на практике существует множество 
других препятствий, мешающих им получить доступ к образованию. Как активисты и 
учителя-добровольцы, которые непосредственно работают с ними, мои коллеги и я 
видим конкретные практические проблемы, с которыми эти дети и их родители 
сталкиваются в повседневной жизни, начиная от дискриминации до других социально-
экономических вопросов. Мы слышим отдельные голоса. Мы знаем истории каждого 
нашего учащегося-беженца и его родителей. Поэтому я твердо убеждена, что такие как мы 
молодежные активисты и парламентарии должны работать вместе. В частности, 
парламентарии правящих партий не должны обижаться на давление и критические 
замечания некоторых активистов. Хотя у нас могут быть разные политические позиции по 
отношению к социальной справедливости, и мы используем разные методы решений, мы 
все работаем для одной цели, чтобы сделать мир более безопасным и справедливым для 
всех. 


