
 

 

 

 

 

Стратегия обустройства беженцев 
в Новом Южном Уэльсе 
январь 2023 г. - июнь 2025 г. 
Принятая правительством Нового Южного Уэльса стратегия обустройства беженцев направлена на улучшение 
результатов обустройства беженцев, проживающих в Новом Южном Уэльсе. Эта стратегия является первой в 
своем роде, как в штате, так и во всей Австралии, и направлена на достижение шести краткосрочных 
результатов для беженцев и общества в целом. 

Беженцы имеют доступ к 
соответствующим услугам и 

информации, которые они могут 
понять и использовать 

Беженцы имеют возможности и 
поддержку для участия в социальной 

и/или экономической жизни 

Сети местных и социальных контактов  
привлечены к планированию 

обустройства беженцев, включая 
приветствие людей в местной общине 

Планирование и оценка обустройства 
беженцев правительством штата 
Новый Южный Уэльс основаны на 

жизненном опыте 

Правительство Нового Южного Уэльса 
улучшило процессы сбора и анализа 
данных для помощи в планировании 
обустройства беженцев, используя 

фактические данные 

Правительство штата Новый Южный 
Уэльс усилило свое влияние на 

принятие решений о целях, политике и 
результатах обустройства беженцев в 

масштабе всей страны 

Стратегия признает сложную экосистему обустройства беженцев, существующую в Новом Южном Уэльсе, а 
также долгосрочные результаты, для достижения которых требуется совместная работа государственных 

органов всех уровней власти и неправительственных организаций. 

Стратегия обустройства беженцев в 
Новом Южном Уэльсе ориентирована 
в первую очередь на тех беженцев, 
которые поселились и проживают в 
Новом Южном Уэльсе в течение 
первых 10 лет иммиграции. 
 
Для целей Стратегии обустройства 
беженцев в штате Новый Южный 
Уэльс термин «беженцы» включает 
всех лиц, обстоятельства которых 
полностью или частично попадают 
под определение беженца, в том 
числе лиц, ищущих убежище. 

Стратегия объединяет существующие и новые усилия правительства Нового 
Южного Уэльса, направленные на: 

• Объяснение того, что правительство Нового Южного Уэльса имеет в виду под процессом 
обустройства и что представляет собой успешное обустройство. 

• Учет жизненного опыта в процессе принятия решений 
• Расширение и юридическое оформление сотрудничества, координации, стратегического 

планирования и предоставления услуг государственными структурами штата Новый Южный Уэльс 
• Обеспечение постоянного совершенствования, оценки и наращивания потенциала государственных 

структур Нового Южного Уэльса для обеспечения успешных результатов обустройства. 
• Привлечение широкого круга межсекторальных участников и социальных групп с целью 

обеспечения благополучия беженцев. 
• Создание и расширение существующих стратегических партнерских отношений с Содружеством, 

другими штатами и территориями, а также местными органами власти для оказания влияния на 
принятие решений на общенациональном уровне. 

Стратегия обустройства беженцев в Новом Южном Уэльсе включает: 

План действий, в котором указано, как 
правительство Нового Южного Уэльса будет 
продолжать и укреплять существующие инициативы, 
а также реализовывать дополнительные инициативы 
для устранения выявленных пробелов. 

Систему оценки, которая поможет правительству 
штата Новый Южный Уэльс отслеживать и измерять 
прогресс, а также получать информацию, 
необходимую для реагирования на возникающие 
потребности в Новом Южном Уэльсе. 

Стратегия обустройства беженцев в Новом 
Южном Уэльсе является стратегическим 
приоритетом департамента 
Мультикультурный НЮУ и реализуется 
правительством Нового Южного Уэльса. 


