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– Для Норвегии важно срочно начать переправку беженцев 

из Молдовы, – заявила министр юстиции и национальной 

безопасности Эмилие Энгер Мель (Партия центра). 

 
Министр юстиции и национальной безопасности Эмилие Энгер Мель в 

Брюсселе на экстренной встрече министров юстиции и внутренних дел по 

вопросам ситуации с беженцами, контроля на внешних границах ЕС и 

другим вопросам безопасности. Фото: JD  

 



В понедельник Мель приняла участие в экстренной встрече министров 

юстиции и внутренних дел в Брюсселе по вопросам ситуации с войной в 

Украине. Темами встречи были, в частности, ситуация с беженцами, 

контроль на внешних границах ЕС и другие вопросы безопасности. 

Правительство приняло решение перевезти в Норвегию украинских 

беженцев из Молдовы. В настоящее время решение принято в отношении 

2500 человек.  

Норвегия запросила списки 

– Норвегия попросила прислать списки лиц, которых мы можем перевезти 

из Молдовы. Для правительства важно ускорить эту работу, чтобы как 

можно быстрее помочь Молдове, снизить нагрузку на страну и обеспечить 

безопасность нуждающимся в помощи, – заявила министр юстиции и 

национальной безопасности. 

Инструкции, разъясняющие порядок начала подготовки с норвежской 

стороны, были направлены миграционным властям на прошлой неделе. 

В рамках отдельной программы медицинской эвакуации украинских 

пациентов в страны ЕЭЗ/ЕС правительство намерено также принять в 

Норвегии до 550 пациентов и их родственников. Первые пациенты уже 

прибыли в страну.   

Наряду с этим правительство считает важным обладать информацией о 

лицах, находящихся в Шенгенской зоне, а также о лицах, прибывающих в 

Норвегию.  

Не допустить преступности 

– Крайне важно также принимать меры с целью не допустить 

использования преступниками людей, находящихся в кризисной ситуации, 

и бороться с торговлей людьми. К этой работе правительство относится 

чрезвычайно серьёзно, – говорит Мель.  

Она не советует частным лицам самостоятельно организовывать перевозку 

украинских беженцев между европейскими странами, поскольку это может 

считаться оказанием помощи в незаконном въезде иностранных граждан в 

другие страны и увеличивать риск торговли людьми.    

– Нам известно, что лица, подозреваемые в сексуальных преступлениях 

против детей или осуждённые за такие преступления, уже занимаются 

перевозкой беженцев в Норвегию. Существует также опасность того, что в 

потоке беженцев в Норвегию проникнут люди с недобрыми намерениями. 



Мы считаем важным, чтобы перемещение беженцев осуществлялось 

организованно под эгидой государства как для того, чтобы защитить самих 

беженцев, так и для того, чтобы мы могли знать, кто прибывает в Норвегию, 

– говорит министр юстиции и национальной безопасности.   

Министерство юстиции и национальной безопасности 

ТЕМА 

• Политика Норвегии в отношении Европы 

• Иммиграция и интеграция 

• Украина 
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