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Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ ООН)

➢ Создано резолюцией Генеральной

Ассамблеи ООН

➢ Штаб-квартира в Женеве

(Швейцария)

➢ Устав утвержден 14 декабря 1950 года;

➢ Конвенция о статусе беженцев 1951 г.

➢ Российская Федерация

присоединилась к Конвенции 1951 и

Протоколу 1967 г. в 1992 г.

➢ Соглашение между Правительством

Российской Федерации и УВКБ ООН

от 6 октября 1992 года

➢ Конвенция 1954 г. о статусе

апатридов; Конвенция 1961 г. о

сокращении безгражданства



Деятельность УВКБ ООН

УВКБ ООН является международной гуманитарной
неполитической организацией (11,517 сотрудников в
128 странах мира)

Мандат УВКБ ООН предусматривает:

➢обеспечение международной защиты беженцев

➢поиск долгосрочного решения их проблем (добровольная
репатриация – 667,400, местная интеграция – 73,400
натурализовались в 2017, переселение в третьи страны
-102,800 в 2017) – непосредственная работа с беженцами,
включая право на встречу с беженцами, где бы они ни
находились, в т.ч. с задержанными.

➢Сокращение и предотвращение безгражданства

➢полномочия наблюдателя за соблюдением Конвенции 1951
г.:

•Получение от госорганов информации, в том числе статистической

•Оценка законодательства на предмет соответствия стандартам

•Оценка практики применения законодательства

•Техническая помощь, обучение и консультации



Что такое вынужденная миграция?



БЕЖЕНЦЫ/вынужденные мигранты

- Покидают свои дома, так как у них нет выбора, столкнувшись с 

политическим или религиозным преследованием, став жертвами 

конфликта или насилия на почве их национальности, пола или 

сексуальной ориентации.

- Беженцами становятся те, чьи фундаментальные права под   

угрозой нарушения или нарушены, их право искать убежище и 

пользоваться им закреплено в международном праве, на них 

распространяется защита от высылки и другие гарантии прав, 

предусмотренных Конвенцией 1951 года, касающейся статуса 

беженцев и Протокол к ней 1967 года, обеспечивающих защиту 

беженцев. 

“Каждый человек имеет право искать

убежище от преследования в других

странах и пользоваться этим убежищем”
Ст. 14 Всеобщей декларации прав человека



Кто такие «беженцы»

➢ Вне страны своей гражданской   
принадлежности 

➢ Обоснованные опасения стать 
жертвой преследования;

➢ По признаку: расы, 
вероисповедания, 
национальности,   
принадлежности к определенной   
социальной группе,  или   
политических убеждений

Или (для мандата УВКБ ООН)

➢ Рискующие стать жертвами 
вооруженного конфликта или 
ситуации широко 
распространенного насилия в 
странах их происхождения.



Лица в ведении УВКБ ООН
(по состоянию на конец 2017 г.)

• 68.5 миллионов 

вынужденно 

перемещенных лиц:

- 25,4 миллионов беженцев      

(52% из них в  

возрасте до 18 лет) 

- 10 миллионов лиц без 

гражданства

- 40 миллионов внутренне 

перемещенных лиц

• 57% всех беженцев из трех 

стран: Сирия – 6,3 млн; 

Афганистан – 2,6 млн; 

Южный Судан – 2,4 млн  



Статистика вынужденной миграции на 2016 и 2017 гг.

 

     2017  2016  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО:  68.5m   65.6m 

 

БЕЖЕНЦЫ  25.4m  22.5m  

 

ВПЛ   40m  40.3m 

 

ЛИЦА, ИЩУЩИЕ  

УБЕЖИЩЕ       3.1m  2.8m 

Вынужденная миграция в мире превысила цифру в 68 миллионов в 2017

году и затронутыми последствиями остаются самые бедные страны –

принимают 85% беженцев.

✓ 1 человек каждые 2 секунды (44,400 в день)

✓ 1 из 110 людей на планете вынужденно перемещен



Кто принимает беженцев в мире
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ:  85% в 2017 (84% в 2016)

АФРИКА 31.4% 

ЕВРОПА         30.7% (из них 17.5% в Турции)

АЗИЯ И СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 21.1%

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕРЕНАЯ АФРИКА 13.6%

ЮЖНАЯ И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 3.2%



Беженцы в мире





Миграционные кризисы сегодня
Миграционный кризис в Европе:

2014 год – 216,054 (3,538 погибли/пропали без вести)

2015 год – 1,015,078 (3,771 погибли/пропали без вести)

2016 год – 362,753 (5,096 погибли/ пропали без вести)

2017 год – 144, 282 (2, 765 погибли/ пропали без вести)

2018 год – 33,697 (771 погибли/ пропали без вести)



Миграционные кризисы сегодня

Ирак (2,1 млн. перемещено 

внутри страны)



Миграционные кризисы сегодня

Южный Судан (2,4 млн. беженцев 

из Южного Судана)



Миграционные кризисы сегодня

Сирия (6,3 млн. беженцев, 6,6 млн. 

перемещено внутри страны, из них 

2,98 млн. в труднодоступной 

местности)



Миграционные кризисы сегодня

Мьянма (700,000 рохинья

вынуждено перешло в Бангладеш)



Миграционные кризисы сегодня

ЦАР (582,000 беженцев из ЦАР, 

687,398 перемещено внутри 

страны)



Миграционные кризисы сегодня

Нигерия (203,000 – беженцы, 1,7 

млн. перемещено внутри страны)



Миграционные кризисы сегодня

Йемен (190,352 беженцев)



Беженцы в РФ (СБ: 592; ВУ: 125,442)

Украина СБ- 179; ВУ – 123, 434

Сирия  СБ – 2; ВУ – 1,128

Афганистан СБ – 305;  ВУ – 356

Грузия СБ – 31; ВУ – 167

Узбекистан СБ – 19; ВУ – 60

Йемен СБ – 0; ВУ – 54  

КНДР СБ – 2; ВУ – 75

Другие страны 243



Роль УВКБ ООН 

Обеспечить, чтобы государства:

➢ понимали и исполняли свои
обязанности по Конвенции;

➢ принимали необходимые меры по
защите беженцев:

✓ допуск на территорию и к процедуре
убежища;

✓ справедливая процедура определения
статуса;

✓ невысылка;

✓ достижение долговременного решения
их проблем (получение гражданства,
возвращение на родину, переселение в
третью страну).



Программа помощи беженцам, лицам, ищущим убежище, 
и лицам без гражданства

➢ Юридическое консультирование и 
сопровождение в судах (в т.ч. заключения УВКБ 
ООН, участие в качестве 3-й стороны в ЕСПЧ)

➢ Программа по ликвидации безгражданства

➢ Социальная помощь

➢ Медицинская программа для тех, кто не имеет 
доступа к ОМС

➢ Работа со СМИ и информирование широкой 
общественности о положении лиц в ведении 
УВКБ ООН

➢ Развитие потенциала партнеров

➢ Поддержка центров временного размещения

➢ Работа с общинами беженцев

➢ Регулярное участие в экспертизе и разработке 
законодательства



Проблемы
➢ Доступ к процедуре предоставления убежища и

ее качество

➢ Ограниченный доступ к профессиональному и
высшему образованию

➢ Ограниченные возможности официального
трудоустройства и полноценной интеграции и
получения гражданства

➢ Отсутствие доступа в приюты и отсутствие
возможности размещения наиболее уязвимых
категорий

➢ Особенности ситуации отдельных категорий дел
апатридов

➢ Небольшое число НПО, занимающихся
проблемами беженцев и лиц без гражданства, и
ограниченные возможности получить
государственную поддержку



Пути решения проблем вынужденной миграции

➢ По мере нарастания военных конфликтов, увеличивается

количество семей, вынужденных бежать из стран, охваченных

войной – мир на планете решит проблему огромного числа

вынужденных мигрантов;

➢ Важна роль не только правительственных органов,

регулирующих миграционные процессы разрешения кризисов, но

участие всего общества, в том числе принимающих стран, чтобы

использовать новые подходы, демонстрируя солидарность с

беженцами, чтобы помогать им стать частью общества;

➢ Соединившись в солидарности мы сможем вместе изменить

жизнь для семей, вынужденных спасаться бегством из своей

страны, чтобы:

• Все дети-беженцы имели доступ к образованию;

• У всех семей беженцев было безопасное место

жительства;

• Чтобы у всех беженцев была возможность работать и

содержать свои семьи.



Глобальные подходы к решению вопросов миграции 

➢Саммит по беженцам и мигрантам –

сентябрь 2016;

➢Нью-Йоркская декларация о 

беженцах и мигрантах;
• Политическая воля мировых лидеров, направленная

на спасение жизней, защиту прав человека и

справедливое распределение ответственности на

глобальном уровне.

• Конкретные планы по обеспечению выполнения этих

обязательств.

• Выполнение обязательств в интересах беженцев,

мигрантов, тех, кто оказывают им помощь, и

принимающих их стран и сообществ.



Какие меры будут предприняты
Комплексная система реагирования на ситуации вынужденной 

миграции

• Подготовка к проведению международной конференции и

принятию глобального договора о безопасной, упорядоченной и

регулируемой миграции в 2018 году. Целью является достижение

того, что миграция, подобно другим областям международных

отношений, будет регулироваться на основе ряда всеобщих

принципов и подходов.

• Разработка руководящих принципов обращения с мигрантами,

находящимися в уязвимом положении. Эти руководящие

принципы будут иметь особую важность для несопровождаемых

детей в процессе транзита, которых становится все больше.

• Достижение более справедливого распределения ответственности

за прием и поддержку беженцев во всем мире путем принятия

глобального договора о беженцах в 2018 году.



Знаменитые беженцы

Марлен Дитрих

Владимир Набоков

Зигмунд Фрейд Sergey Brin

Альберт Эйнштейн

M.I.A. Энди Гарсия

Фредди Меркури

Мила Кунис



Следите за новостями УВКБ ООН в РФ на:

https://www.facebook.com/unhcr.russia/
и на: 

http://www.unhcr.ru/

Подпишите глобальную петицию солидарности 

с беженцами #WithRefugees на:

http://www.unhcr.org/withrefugees/petition/

http://www.unhcr.org/withrefugees/petition/


Спасибо за внимание!

Татьяна Бершачевская

Правовой отдел

Представительства УВКБ ООН в РФ

тел. + 7 (495) 660 09 01 (доб. 208)

моб. +7 903 155 70 98

bershach@unhcr.org

http://www.unhcr.ru/

mailto:bershach@unhcr.org

