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Всемирный день беженца 2012: 

информационная кампания УВКБ ООН в 

Республике Беларусь 

 

В этом году Представительство УВКБ ООН в 

Республике Беларусь провело широкую 

информационную кампанию, посвященную 

Всемирному дню беженца. На протяжении 

двух месяцев различные мероприятия, 

направленные на повышение уровня 

информированности о тяжелом положении 

беженцев, были организованы в рамках 

совместного проекта ЕС и УВКБ ООН 

«Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и 

Украине (фаза I)». Все мероприятия 

освещались как местными, так и 

региональными средствами массовой 

информации. Видео-обращение Специального 

посла УВКБ ООН Анджелины Джоли, в 

котором она призывает участвовать в 

гуманитарных акциях, на протяжении месяца 

демонстрировалось на станциях минского 

метрополитена, а также по телевидению. 
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В конце мая 45 добровольцев, студентов 

высших и средних учебных заведений и одного 

техникума, были приглашены поучаствовать в 

24-часовой ролевой игре «Молодежь в бегах», 

целью которой было воспитание толерантного 

отношения белорусской молодежи к беженцам. 

Перед началом игры участникам рассказали о 

проблеме беженцев в мире и Беларуси, а также 

о связанной с этим деятельностью УВКБ ООН. 

Участникам предложили пройти 

воображаемый путь из Сомали в Беларусь, на 

собственном опыте ощутив, как тяжело 

приходится искателям убежища, покинувшим 

родной дом. 

 

С 1 по 3 июня состоялся IX Республиканский 

фестиваль национальных культур в Гродно. На 

мероприятие была приглашена г-жа Шоле 

Сафави, Представитель УВКБ ООН в 

Республике Беларусь. Она отметила, что 

данный фестиваль – это возможность призвать 

людей оставаться открытыми культурному 

разнообразию. Мероприятие также показало 

успешную интеграцию беженцев, поскольку 

общины беженцев приняли в нем активное 

участие. 

В преддверии Всемирного дня беженца 

Представительство УВКБ ООН в Республике 

Беларусь совместно с Министерством 

образования Республики Беларусь и Центром 

дополнительного образования детей и 

молодежи «Эврика» организовали и провели 

республиканский конкурс творческих работ 

«Трудно ли быть беженцем?». В адрес 

оргкомитета конкурса поступило более 900  

рисунков, плакатов и социальных 

видеороликов, в которых дети представили 

свое видение проблем беженцев. Лучшие 

работы были выставлены в Музее истории 

города Минска. 

 

7 июня на минском стадионе «Динамо» прошел 

товарищеский футбольный матч между 

национальными сборными Беларуси и Литвы. 

Перед началом матча диктор озвучил 

объявление о том, что данный матч проводится 

накануне Всемирного дня беженца и вот уже 

более 60 лет Агентство ООН по делам 

беженцев стремится обеспечить мирные и 

достойные условия жизни тем, кто вынужден 

был покинуть свою родину. Данная акция была 

организована с целью повышения 

осведомленности населения, в частности 

футбольных болельщиков, о проблемах 

беженцев. Ее задачей было воспитание 

толерантности, противодействие расизму и 

проявлениям национальной или религиозной 

нетерпимости, которые нередко встречаются, в 

частности, на футбольных стадионах. 

13-14 июня в Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь был 

проведен VI Международный конкурс по 

правам беженцев «Новый горизонт». В нем 

приняли участие представители высших 

учебных заведений Министерств внутренних 

дел и пограничных служб из Азербайджана, 

Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и 

Туркменистана. Программа включала ряд 

конкурсных испытаний: в одних случаях 

участникам предстояло реагировать на 

гипотетические сценарии, в других они 

должны были давать ответы на правовые 

вопросы, касающиеся беженцев. Последний 

тест представлял собой ряд смоделированных 

ситуаций, в которые попадают беженцы на 

пути из страны происхождения в страну 

убежища. После прохождения этого «пути» 
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каждая команда представляла на рассмотрение 

членов жюри (по легенде – представителей 

государственной миграционной службы) свою 

историю с целью убедить их в необходимости 

предоставить им защиту. В этом году первое 

место заняла команда Академии полиции 

Министерства внутренних дел Азербайджана. 

Все участники в дополнение к ценному опыту 

получили также дипломы и призы. 

 

19 июня  в Национальном пресс-центре 

состоялась пресс-конференция, посвященная 

Всемирному дню беженца. В ней приняли 

участие Представитель УВКБ ООН в 

Республике Беларусь г-жа Шоле Сафави, 

начальник Департамента по гражданству и 

миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь г-н Алексей Бегун и 

начальник управления предварительного 

расследования Государственного пограничного 

комитета Республики Беларусь г-н Василий 

Зорин. Главным посланием участников стало 

напоминание о том, что никто не становится 

беженцем по своей воле. Каждый год сотни 

людей, бегущих из конфликтных зон, 

сталкиваются с риском пыток или смерти в 

дороге. По этой причине, каждый год 20 июня 

УВКБ ООН и его партнеры отдают дань 

уважения 43 миллионам вынужденно 

перемещенных лиц во всем мире. 

20 июня в «Доме Москвы» в Минске состоялся 

концерт по случаю Всемирного дня беженцев. 

В ходе концерта прошло награждение 

победителей конкурса детских творческих 

работ «Трудно ли быть беженцем?». Гостями 

данного мероприятия стали представители 

различных национальностей и общин беженцев 

в Беларуси, представители дипломатических 

миссий, государственных и общественных 

партнеров УВКБ ООН. Специальным гостем в 

этом году стал Региональный Представитель 

Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев в Беларуси, Молдове и 

Украине г-н Олдрих Андрысек. Праздничный 

концерт начался с видео-обращения 

Специального посла Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев Анджелины Джоли по 

случаю Всемирного дня беженца 2012 года. 

Программу продолжили выступления 

белорусских исполнителей, творческих 

коллективов афганцев и грузин, представивших 

свою культуру в национальных песнях и 

танцах. В этом году в рамках концерта были 

показаны также два спектакля, посвященных 

тематике беженцев – они не оставили зрителей 

равнодушными. Хорошим дополнением к 

концерту стал показ лучших детских 

социальных видеороликов, представленных на 

конкурс «Трудно ли быть беженцем?».  

Представительство УВКБ ООН  
в Республике Молдова 

 

Принятие Плана действий по интеграции 

беженцев и лиц, нуждающихся в 

дополнительной защите, в украинское 

общество на период до 2020 года  

22 августа 2012 года постановлением Кабинета 

Министров Украины № 605-р был принят план 

действий по интеграции беженцев и лиц, 

нуждающихся в дополнительной защите, в 

украинское общество на период до 2020 года.  

УВКБ ООН принимало активное участие в 

процессе подготовки документа с октября 2011 

года, когда по просьбе Государственной 

миграционной службы УВКБ ООН пригласило 

специалиста для помощи в разработке первых 

версий плана. По истечению строка действия 

контракта эксперта сотрудники УВКБ ООН 

активно предоставляли свои комментарии и 

предложения к разным частям плана. 

Результатом данной работы стал обмен 

официальными письмами с Государственной 

миграционной службой, в которых УВКБ ООН 

предоставило 63 комментария к тексту 

действительного на то время документа.   

К сожалению, УВКБ ООН не было 

проинформировано про дальнейшую 
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правительственную работу над документом до 

его принятия в августе 2012 года. Таким 

образом, Агентство может изложить лишь 

несколько наблюдений по поводу  уже 

принятого документа, который будет 

определять процесс интеграции беженцев в 

Украине до 2020 года. 

Прежде всего, формат документа был изменен 

с национальной программы на план действий. 

несмотря на то что разработка национальной 

программы предусмотрена такими 

предыдущими правительственными 

документами, как План действий по 

реализации Концепции государственной 

миграционной политики. Принятый план не 

включает в себя бюджет. Вместо этого 

министерствам советуют разработать 

собственные предложения по финансированию 

плана в подконтрольных им сферах. Они также 

обязаны ежемесячно отчитываться о 

реализации плана.   

В связи с вышеупомянутым структура 

документа была изменена и он больше не 

содержит тех тематических подразделов, 

которые присутствовали в полученном УВКБ 

ООН проекте.  

Документ, к которому УВКБ ООН 

предоставило свои комментарии, радикально 

отличается от того, который был принят 

Кабинетом Министром Украины. В связи с 

этим УВКБ ООН считает, что 40 из его 

комментариев совсем не были учтены, 7 

комментариев были учтены или частично 

учтены, 15 камментариев были признаны 

неактуальними (соответствующие части плана 

были удалены или кардинально изменены).     

К сожалению, УВКБ ООН вынуждено 

констатировать, что самые важные 

комментарии были проигнорированы 

правительством. Среди них: 

� пересмотр программы на регулярной 

основе; 

� рекомендации по определению 

интересов ребенка;  

� внесение неправительственных 

организаций в список исполнителей 

положений документа;  

� рекомендации по поводу Европейской 

учебной программы в сфере убежища; 

� признание документов о 

профессиональных квалификациях 

беженцев; 

� школьные занятия для наверстывания 
знаний для детей-беженцев; 

� доступ к статусу безработного и помощь 

беженцам, которые никогда не работали 

в Украине; 

� дополнительная материальная 

поддержка; 

� рекомендации по обеспечению 

беженцев жильем.  

Во многих случаях документ поднимает 

вопросы, никогда не обсуждавшиеся ранее. Не 

смотря на такую позитивную тенденцию и 

учитывая 8-летний срок реализации 

программы, формулировка звучит достаточно 

неопределенно и декларативно. В связи с этим 

следует вспомнить такие положения, как: 

«содействовать трудоустройству беженцев», 

«содействовать обеспечению реализации прав 

на социальную защиту в случае безработицы», 

«рассмотреть вопрос медицинского 

страхования беженцев», «провести 

консультации по поводу разработки программ 

обеспечение беженцев доступным жильем» и 

др. Их будет тяжело исполнить и они в 

достаточной степени не учитывают уже 

существующие юридические обязательства 

Украины в соответствии с Конвенцией 1951 

года Про статус беженцев.   

С другой стороны, УВКБ ООН приветствует 

то, что Агентство упомянуто как 

соисполнитель многих пунктов плана. Ввиду 

этого УВКБ ООН ожидает разработки 

практических механизмов такого 

сотрудничества, а также предоставило 

определенное количество конкретних 

предложений, которые позволят построить 

успешную совместную деятельность и даже 

привлечение средств для действий, 

направленнях на интеграцию.  

Представительство УВКБ ООН  
в Украине 

 



     

 

 

 

Проект финансируется 

Европейским Союзом 

 

 

Проект финансируется 

и реализуется УВКБ ООН 

Данная публикация выпущена при поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации ни в коем случае не должно восприниматься как отражающее взгляды 

Европейского Союза. 

 

5 ВЕСТНИК ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УВКБ ООН «МЕСТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ» 

Тренинг по формированию навыков работы 

в коллективе для исполнительных 

партнеров УВКБ ООН 

28-29 июня в Логойске состоялся тренинг по 

формированию и улучшению навыков работы в 

коллективе для исполнительных партнеров 

УВКБ ООН. Начало тренинга прошло в 

приподнятом настроении, поскольку 

знакомились участники в игровой форме.  

 

Когда участники познакомились с коллегами из 

других областей, пришло время перейти к 

интерактивной ролевой игре «Присяжные». 

Все участники были разделены на четыре 

группы присяжных. Каждой из них нужно 

было разобрать и вынести решение по четырем 

«преступлениям», исходя из описания 

предложенных ситуаций. В ходе 

развернувшихся жарких дебатов и обсуждений 

участники использовали различные аргументы 

и все свое ораторское мастерство для того, 

чтобы убедить остальных присяжных в своей 

правоте. В игре участники столкнулись с 

проблемой культурных стереотипов, давления 

социальных норм, проблемой лидерства и 

трудностями межкультурной коммуникации. 

Далее в программе следовал теоретический 

блок, посвященный вопросам межкультурной 

коммуникации, которые изучались 

посредством применения различных моделей. 

Все модели сопровождались примерами, 

сравнениями, анализом реальных случаев из 

жизни, связанных с недоразумениями в 

повседневной коммуникации, а также в бизнес-

переговорах между представителями разных 

культур. Несмотря на то, что данная часть 

тренинга была менее интерактивной, участники 

с удовольствием делились примерами 

ситуаций, связанных с культурными 

различиями.  

Время пролетело быстро и никто не хотел 

уезжать, хотя впереди ждали солнечные 

выходные. Благодаря данному тренингу 

исполнительные партнеры УВКБ ООН лучше 

узнали друг друга, что должно положительно 

сказаться на повышении уровня их 

сотрудничества с Агентством ООН по делам 

беженцев, а также между собой. 

Представительство УВКБ ООН  
в Республике  

 

Студенты курса украинского языка для 

беженцев празднуют день Одессы вместе с 

одесситами 

Студенты курса украинского языка в Одессе 

отметили День города походом в Театр 

музыкальной комедии им. М. Водяного для 

просмотра мюзикла «Граф Воронцов». 

Постановка мюзикла «Граф Воронцов» 

приурочена к 218-летию Одессы, а также к 230-

летию со дня рождения легендарного генерал-

губернатора, выдающегося деятеля в истории 

Одессы, Михаила Семеновича Воронцова и 

220-летию со дня рождения его супруги 

Елизаветы Воронцовой.  

 

Изучая историю Одессы на курсах украинского 

языка, студенты уже немало слышали и о графе 

Воронцове, и о его вкладе в развитие города. 

Мюзикл же позволил им посмотреть на жизнь 



 

  

 

6 ВЕСТНИК ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УВКБ ООН «МЕСТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ» 

 

Проект финансируется 

Европейским Союзом 

 

 

Проект финансируется 

и реализуется УВКБ ООН 

Данная публикация выпущена при поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации ни в коем случае не должно восприниматься как отражающее взгляды 

Европейского Союза. 

 

Одессы в начале девятнадцатого века сквозь 

призму театрального искусства. 

Представительство УВКБ ООН в Украине 

 


