PÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ îÂ‰Â‡ˆËﬂ

éÒÌÓ‚Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë
Оказывать помощь в развитии системы убежища,
отвечающей международным нормам; способствовать присоединению к Конвенции о сокращении безгражданства и приобретению гражданства
лицами, не имеющими гражданства, и оказывать
им поддержку в их эффективной интеграции;
определить соответствующие долгосрочные решения для беженцев и способствовать, в частности, процессу их интеграции; способствовать
удовлетворению потребностей перемещенных
внутри страны лиц (ВПЛ) на Северном Кавказе.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‡·ÓÚ˚
ÅÂÊÂÌˆ˚ Ë ÎËˆ‡, Ë˘Û˘ËÂ Û·ÂÊË˘Â
• Благодаря программе помощи УВКБ ООН был
обеспечен минимальный прожиточный уровень
для лиц, ищущих убежище, в Москве и Санк-Пе-

тербурге на протяжении всего периода проведения процедуры определения их статуса российскими властями.
• Обеспечен доступ к обучению в местных школах
всех детей лиц, ищущих убежище, в возрасте от 6
до 12 лет, в Москве обеспечен доступ детей подросткового возраста лиц, ищущих убежище, к среднему образованию по программам обучения экстерном в школах и профессионально-технических колледжах.
• Продолжена работа по реализации плана интеграции в Северной Осетии осетинских беженцев из
Грузии при растущем содействии со стороны правительства в осуществлении программы жилищного строительства, а также проектов быстрой
отдачи, осуществляемых при взаимодействии с
другими организациями.
• Совместно с ПРООН и другими учреждениями подготовлена концепция перехода в Северной Осетии от оказания
помощи к восстановлению, предназначенная для целевого Фонда по бе-
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зопасности человека.

• Более 600 человек переселилось из России, в основном в Соединенные Штаты и Канаду.

• Организована добровольная репатриация, прежде всего в Афганистан, Грузию и Ирак.

èÂÂÏÂ˘ÂÌÌ˚Â ‚ÌÛÚË ÒÚ‡Ì˚ ÎËˆ‡
• В Ингушетии закрыты три оставшихся палаточных лагеря при осуществлении активного мониторинга со стороны УВКБ ООН и его партнеров,
и получено согласие властей на предоставление
альтернативного временного жилья в Ингушетии
для тех, кто предпочел не возвращаться в Чечню.
• В 2004 г. более 19,000 ВПЛ вернулись из Ингушетии в Чечню; УВКБ ООН и его партнеры имели
возможность регулярно беседовать с возвращающимися в Чечню лицами с целью получения
подтверждения добровольного характера их возвращения (не было зарегистрировано случаев
принудительного возвращения ВПЛ в Чечню).
• В Чечне УВКБ ООН при сотрудничестве с партнерскими организациями предоставило в распоряжение нуждающихся возвращающихся переме-

щенных лиц строительные материалы и щитовые
домики.
• Все лица в ведении УВКБ ООН имели возможность получить бесплатные юридические консультации в Ингушетии и Чечне благодаря существующей сети юридических консультаций.
• Европейским судом по правам человека приняты
положительные решения по шести делам ВПЛ,
переданным на его рассмотрение местной неправительственной организацией.

ãËˆ‡ ·ÂÁ „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡
• Без участия федерального правительства удалось
достигнуть лишь незначительного прогресса в отношении защиты прав месхетинских турок ввиду
политики ограничений, проводимой в Краснодарском крае. Продолжена реализация начатого
Соединенными Штатами проекта переселения
этой группы, обеспечивающего долгосрочное решение проблемы месхетинцев, имеющих основание для переселения.
• В Москве 242 армян из Баку получили юридические консультации в УВКБ ООН. Хотя большин-

ãËˆ‡ ‚ ‚Â‰ÂÌËË ìÇäÅ ééç
ç‡ÒÂÎÂÌËÂ

é·˘ÂÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚
ÒÚ‡ÌÂ

àÁ ÌËı ÔÓÏÓ˘¸
ìÇäÅ ééç
·˚Î‡ ÓÍ‡Á‡Ì‡

èÓˆÂÌÚ
ÊÂÌ˘ËÌ

èÓˆÂÌÚ ÎËˆ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ
‰Ó 18 ÎÂÚ

ÇÌÛÚÂÌÌÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌÌ˚Â ÎËˆ‡

334 800

35 200

55

37

çÂ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÂÂÒÂÎﬂ˛˘ËÂÒﬂ ÎËˆ‡
(‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌ˚Â ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ˚), ËÒÍÎ˛˜‡ﬂ
‚ÌÛÚÂÌÌÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌÌ˚ı ÎËˆ

192 600

73 000

-

-

100 000

-

-

-

ÇÌÛÚÂÌÌÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌÌ˚Â ÎËˆ‡,
‚ÓÁ‚‡ÚË‚¯ËÂÒﬂ Ì‡ ÔÂÊÌËÂ ÏÂÒÚ‡
ÔÓÊË‚‡ÌËﬂ

19 000

13 700

-

-

åÂÒıÂÚËÌÒÍËÂ ÚÛÍË

10 800

10 800

-

-

ãËˆ‡, Ë˘Û˘ËÂ Û·ÂÊË˘Â, ËÁ ÒÚ‡Ì Á‡
ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË ëçÉ

5 200

5 200

-

-

ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì (·ÂÊÂÌˆ˚)

1 500

1 500

39

-

ê‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÚ‡Ì˚ (·ÂÊÂÌˆ˚)

400

400

39

-

ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì (ÎËˆ‡, Ë˘Û˘ËÂ Û·ÂÊË˘Â)

300

300

35

-

ãËˆ‡, Ë˘Û˘ËÂ Û·ÂÊË˘Â, ËÁ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì‡ ‚
ÒËÚÛ‡ˆËË, ÒıÓÊÂÈ Ò ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ·ÂÊÂÌˆÂ‚

ÑÓıÓ‰˚ Ë ‡ÒıÓ‰˚ (‚ ‰ÓÎÎ‡‡ı ëòÄ) ÉÓ‰Ó‚ÓÈ ·˛‰ÊÂÚ ÔÓ„‡ÏÏ
ìÚÓ˜ÌÂÌÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ

èÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ
ÓÚ ÒÚ‡Ì‰ÓÌÓÓ‚*

ÑÛ„ËÂ ËÒÚÓ˜ÌËÍË
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ**

é·˘‡ﬂ
ÒÛÏÏ‡
ÒÂ‰ÒÚ‚

é·˘‡ﬂ ÒÛÏÏ‡
‡ÒıÓ‰Ó‚

13 970 550

5 901 074

8 046 383

13 947 457

13 947 457

* ë˛‰‡ ‚ıÓ‰ﬂÚ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ÓÚ ÒÚ‡Ì-‰ÓÌÓÓ‚, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îﬂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı.
** ÇÍÎ˛˜‡ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ìÇäÅ ééç ËÁ ‚ÁÌÓÒÓ‚, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îﬂ ÔÓ„‡ÏÏ ìÇäÅ ééç ‚ ˆÂÎÓÏ, ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÓ „Ó‰‡ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ.
Ç˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ˆËÙ˚ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‡ÒıÓ‰˚ ‚ òÚ‡·-Í‚‡ÚËÂ.
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ство из них имеют возможность получить российское гражданство, отсутствие регистрации по месту жительства и возможности реализовать свои
права препятствуют их эффективной интеграции.
Правительство США предоставляет возможность
для переселения в качестве альтернативного долгосрочного решения для некоторых лиц этой группы.

ìÒÎÓ‚Ëﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËﬂ
Важнейшей проблемой для УВКБ ООН оставалось
обеспечение защиты в жестких условиях жизни в городской среде, где мало возможностей для самообеспечения. Защита в судах прав лиц, ищущих убежище,
оказалась самой эффективной и жизнеспособной
стратегией. В 2004 г. российские власти предоставили статус беженца лишь 42 лицам, что ниже уровня
2003 г. (58 человек). Однако число случаев предоставления временного убежища возросло (252 человека
в 2004 г. по сравнению с 88 в 2003 г.).
В Северной Осетии при активной поддержке правительства была продолжена работа по оказанию содействия в интеграции беженцев из Южной Осетии
(Грузия). На добровольную репатриацию в Грузию согласилось очень ограниченное число беженцев. Около
3 600 лиц, признанных беженцами или получивших
гражданство, проживают в 53 центрах коллективного
размещения, не отвечающих существующим нормам, и
нуждаются в помощи в интеграции.
В 2004 г. на Северном Кавказе не зарегистрировано случаев принудительного возвращения, хотя власти попрежнему пытались склонить людей к возвращению в
Чечню путем организации информационных кампаний. ВПЛ в Ингушетии получили доступ к альтернативному жилью. К июню 2004 г. все палаточные лагеря на
территории Ингушетии были закрыты. ВПЛ были либо расселены на территории Ингушетии, либо вернулись в Чечню. УВКБ ООН и его организации-партнеры постоянно поддерживали связь с ВПЛ, проводили
опросы, чтобы убедиться в добровольном характере их
возвращения, и информировали их о возможных для
них вариантах.
УВКБ ООН оказало содействие двум группам, которые
могут оказаться лицами без гражданства: находящимся
в Москве армянам из Азербайджана (так называемым
«бакинским армянам») и месхетинским туркам в Краснодарском крае. Большинство бакинских армян получили российское гражданство, однако, они по-прежнему испытывали трудности с регистрацией по месту
пребывания и реализацией своих прав как российские
граждане. В Краснодарском крае месхетинцы по-прежнему подвергались дискриминации со стороны местных властей. Предполагается, что большинство из них
переселится в рамках программы США по переселению. Предположительно около 2 тыс. человек останутся и будут по-прежнему нуждаться в правовой помощи
(прежде всего в отношении регистрации по месту жи-

тельства), поскольку отношение к ним властей вряд ли
изменится.

ë‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂ Ù‡ÍÚÓ˚
Правительство по-прежнему концентрировало усилия
преимущественно на нелегальной миграции и трудовой миграции, уделяя политике в отношении беженцев
гораздо меньше внимания. В настоящее время рассматриваются поправки к Закону РФ « О беженцах» и ожидаются изменения к Закону РФ «О гражданстве ». В московском международном аэропорту Шереметьево ни
одному лицу, ищущему убежище, не был обеспечен доступ к процедуре определения статуса. В конце 2004 г.
стало очевидно, что руководство пунктов иммиграционного контроля будет передано из ведения Федеральной миграционной службы в ведение Федеральной пограничной службы (подотчетной Федеральной
службе безопасности). УВКБ ООН не удалось наладить
рабочих отношений с Федеральной пограничной службой из-за ее реорганизации. Органы здравоохранения
в Москве по-прежнему неохотно обеспечивают доступ
лиц, ищущих убежище, к государственному медицинскому обслуживанию.
На Северном Кавказе усилия властей сосредоточены преимущественно на возвращении людей в Чечню. Не смотря на то, что сейчас предоставление альтернативного жилья является реализуемым решением, УВКБ ООН приходится осуществлять мониторинг процесса возвращения, чтобы удостовериться,
является ли возвращение добровольным. Проблемы
безопасности в Чечне затрудняют мониторинг положения возвращающихся в республику лиц. Следует отметить, тем не менее, что количество визитов
международных сотрудников ООН в республику увеличилось за последнее время.

îËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ
С учетом некоторых корректировок финансирование
текущих и административных расходов по проекту осуществлялось в объеме, достаточном для обеспечения
реализации приоритетных видов деятельности. Деятельность УВКБ ООН по оказанию помощи ВПЛ на
Северном Кавказе является неотъемлемой частью
Процесса Совместных призывов к странам - донорам.
Несмотря на потребность в значительном увеличении
финансирования в мае 2004 года уровень помощи лицам, возвращающимся в Чечню, значительно возрос
благодаря улучшению доступа к получателям помощи.

ÑÓÒÚËÊÂÌËﬂ ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜
è‡‚Ó‚‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡ Ë Â¯ÂÌËﬂ
Основными проблемами, с которыми столкнулись лица, ищущие убежище, (особенно те, кто приехал из
стран за пределами СНГ) продолжали оставаться сле-
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дующие: 1) получение доступа к процедуре признания беженцем и отсутствие соответствующих документов, особенно в Москве и Московской области,
на стадии предварительной регистрации, а также
при обжаловании принятых решений и 2) большое
число отрицательных решений, как по формальным
основаниям, так и по существу. Несмотря на то, что
временное убежище предоставляется большему числу лиц, уровень предоставления статуса беженца
стал еще ниже. Хотя им предоставлен доступ к образованию, они лишены доступа к государственной
системе здравоохранения из-за нежелания властей.
Лица, ищущие убежище, по-прежнему в большой степени зависят от программы индивидуальной помощи УВКБ ООН, учитывая сложную правовую среду в
плане самообеспечения.
На Северном Кавказе основная деятельность УВКБ
ООН была направлена на обеспечение надлежащих
мер безопасности при закрытии лагерей, добровольного возвращения в Чеченскую республику, а также
предоставления альтернативного жилья для не желающих возвращаться ВПЛ. В Северной Осетии были реализованы 20 проектов быстрой отдачи. Пять
обязательств УВКБ ООН перед женщинами-беженками были включены в программы УВКБ ООН.
Женщинам было оказано особое внимание в рамках
индивидуальной программы помощи. В случаях, касающихся воссоединения семьи и переселения, особое внимание уделялось одиноким женщинам и семьям, в которых главой является женщина. С целью
решения проблем насилия в семье и сексуального
оскорбления проводилось обучение социальных
работников и мониторов. В Москве женщинам, ищущим убежище, обеспечен доступ к программе оказания помощи в случае насилия в семье. Случаи, известные УВКБ ООН, переданы на рассмотрение в
различные учреждения на предмет оказания помощи и/или переселения. В Северной Осетии во всех
случаях насилия в семье, о которых были проинформированы УВКБ ООН и его партнеры, была оказана
необходимая помощь. По Ингушетии и Чечне сообщений о насилии не поступало, хотя имеются неподтвержденные сообщения ВПЛ о случаях, когда женщины
становились жертвами сексуального насилия со стороны членов семьи или других лиц. В рамках пилотного
проекта по усилению внимания к гендерным и возрастным факторам на Северном Кавказе в 2004 г. была
сформирована многофункциональная группа с целью
включения гендерных и возрастных факторов в каждый аспект деятельности УВКБ ООН.

ÇË‰˚ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ë ÔÓÏÓ˘¸
Работа в общинах: В Москве, в прилегающих
районах и Санкт-Петербурге лица, ищущие убежище, и беженцы (особенно женщины и дети) имели
возможность в девяти общинных центрах. участвовать в ряде культурных, образовательных мероприятиях и посещать курсы по получению различных
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óÂ˜Ìﬂ: ëÂÏ¸ﬂ ÔÂÂÂı‡Î‡ ËÁ ÉÓÁÌÓ„Ó ‚ àÌ„Û¯ÂÚË˛ ‚ 1999 „Ó‰Û.
ëÂÏ¸ﬂ ÊËÎ‡ ‚ ÊÂÎÂÁÌÓ-‰ÓÓÊÌ˚ı ‚‡„ÓÌ‡ı, Ô‡Î‡ÚÓ˜Ì˚ı
Î‡„Âﬂı Ë Â¯ËÎ‡ ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ ‚ àÌ„Û¯ÂÚËË ‚ ˆÂÎﬂı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
ìÇäÅ ééç/Ç.ëÓ·ÓÎÂ‚‡

навыков, которые в дальнейшем помогли бы им себя содержать.
В московском психологическом центре свыше 5 500
лиц получили консультации. В Санкт-Петербурге лицам, ищущим убежище, и беженцам обеспечен доступ в компьютерный центр, созданный при поддержке корпоративного донора. В Северной Осетии проведено 6 700 консультаций по социальным
вопросам, при этом главное внимание уделялось
одиноким матерям, многодетным семьям, престарелым и инвалидам. Центром психологической поддержки в Северной Осетии оказана помощь 550 беженцам и местным детям в возрасте от 6 до 18 лет.

Бытовые нужды/Поддержка семей: В Москве лицам, ищущим убежище, по-прежнему обеспечен
доступ к программе индивидуальной помощи, предполагающей выплату временного пособия семьям для
компенсации роста стоимости жизни. В среднем такого рода помощь ежемесячно получали 923 человека. В
Санкт-Петербурге через местную партнерскую организацию оказана денежная поддержка в чрезвычайных обстоятельствах 47 лицам, теплую одежду получили 20 человек и комплекты гигиенических принадлеж-
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ностей 100 семей. Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге женщины, ищущие убежище, были обеспечены
санитарно-гигиеническими средствами.
В Северной Осетии местная партнерская организация
распространила 2 тысячи упаковок гигиенических
средств и 35 комплектов постельных принадлежностей. Санитарно-гигиенические средства получили 560
женщин -беженок/вынужденных мигрантов, и 600 детей получили учебные наборы и одежду. УВКБ ООН
также оказало помощь жертвам трагедии в Беслане.

Образование: Все дети лиц, ищущих убежище, в
возрасте от 6 до 12 лет получали доступ в московские
школы. Все, кто нуждался в помощи для поступления в
школу, посещали специальные подготовительные занятия в общинных центрах. В 2004 г. 11 человек, включая
лиц, ищущих убежище, и беженцев, смогли посещать
эти занятия, а также сдать экзамены экстерном и получить аттестаты государственного образца. При общинных центрах созданы детские сады и группы обучения
для подростков, которые не могут учиться в местных
школах. В январе 2004 г. начался пилотный проект по
обучению подростков экстерном, который успешно
продолжился в сентябре с началом нового учебного
года. В настоящее время около 70 юношей и девушек
проходят обучение по этой программе в одной из московских школ. Политика предоставления помощи направлена на то, чтобы поощрить детей к посещению
школы путем увязывания помощи (например, оплаты
школьных завтраков, проезда, школьных принадлежностей) с поступлением в школу и посещаемостью занятий. Эта поддержка привела к стабильному росту
числа детей, в частности, юношей и девушек подросткового возраста, участвующих в учебных мероприятиях. Средства из специального целевого фонда
позволили 26 учащимся (большая половина из них - это
девушки) получить доступ к высшему образованию.
В Санкт-Петербурге курс обучения русскому языку прошли 34 взрослых, 16 школьников занимались с репетитором дома в индивидуальном порядке, чтобы перейти
в следующий класс. По выходным дням 56 детей лиц,
ищущих убежище, посещали занятия по обучению родному языку и истории, а 14 детей дошкольного возраста обучались русскому языку в порядке подготовки к
поступлению в местные школы.

Медицинское

обслуживание/питание:

В Москве и Московской области партнерские организации УВКБ ООН оказали медицинские консультации
14 800 лицам, в Санкт-Петербурге 4 200, и в Северной
Осетии 1 600. Помимо оказания первичной медицинской помощи, а при необходимости госпитализации и
амбулаторно-поликлинической помощи, проводились
кампании по профилактическому санитарному просвещению и вакцинации.

Деятельность, направленная на получение
дохода: В Москве и близлежащих районах 107 человек посещали курсы профессионального обучения. В
2004 г. в общинных центрах было организованы курсы

интенсивного обучения русскому языку, 76 человек
посещали курсы. Комитет, выделяющий гранты на
проекты, приносящие доход, рассмотрел 5 проектов и
утвердил 4 проекта.

Юридическая помощь: В Москве продолжал работу Центр УВКБ ООН по приему беженцев, который
часто служит первым местом, куда обращаются лица,
ищущие убежище, и беженцы. Помимо юридических
консультаций, Центр проводит активный мониторинг
случаев преследования со стороны сотрудников милиции и случ аев задержания (в 2004 г. поступили сообщения о 1400 случаях). В Санкт-Петербурге более 23 000
лиц, ищущих убежище, и беженцы смогли получить
юридические консультации в консультационном центре для беженцев. Для представления в суде прав лиц,
ищущих убежище, привлекались независимые адвокаты. УВКБ ООН также оказывало помощь в работе всероссийской сети юридических консультаций, которая
предоставляет консультации лицам, ищущим убежище,
беженцам, ВПЛ и другим лицам, находящимся в ведении УВКБ ООН. Главная неправительственная
организация, Российский правозащитный центр
«Мемориал», получила в 2004 г. премию Нансена в
области защиты прав беженцев за свою работу по
предоставлению юридической и гуманитарной помощи беженцам. В качестве составной части усилий,
направленных на развитие системы убежища в России, УВКБ ООН регулярно организовывало обучающие семинары на территории России и за рубежом
для неправительственных организаций и правительственных чиновников, занимающихся вопросами миграции (обучено свыше 700 человек). Впервые УВКБ
ООН организовало всероссийский конкурс письменных работ по законодательству о беженцах для студентов юридических вузов и факультетов.
В рамках проекта добровольной репатриации афганских беженцев, начатого в июне 2003 г. по инициативе
УВКБ ООН, 157 человек получили возможность вернуться на родину. Кроме того, 14 беженцам из других
стран , не входящих в СНГ, была оказана помощь в добровольной репатриации. УВКБ ООН способствовало
добровольной репатриации из Северной Осетии в Грузию/Южную Осетию восьми семей (24 человека).
В Чечне и Ингушетии ВПЛ имели возможность получить правовую помощь, которая заключалась в
проведении консультаций по правовым вопросам, отслеживания случаев снятия с учета и их несанкционированного задержания, защите прав перемещенных
лиц в судах, в т.ч. в Европейском суде по правам человека, и оценке ситуации с перемещенными лицами, возвращающимися в Чечню. Помимо юридической помощи одна местная неправительственная организация
выполняла программу по информированию общественности в Чечне.
УВКБ ООН оказывало помощь в работе семи юридических консультационных центров за пределами
Ингушетии и Чечни, предоставляющих консультации по медицинским, социальным и юридическим
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вопросам перемещенным лицам и вынужденным
переселенцам, в основном из Чечни. В дополнение
к этой помощи УВКБ ООН организовало обучение
для правительственных чиновников, судей и сотрудников партнерских организаций УВКБ ООН.
Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по шести делам ВПЛ, переданным на его рассмотрение местной НПО.
Граждане, которые могут стать лицами без гражданства, получили юридические консультации, организованные двумя российскими организациями-партнерами УВКБ ООН. Эта помощь включала юридические
консультации, защиту прав этих лиц в судах, отслеживание случаев выселения, а также получение регистрации по месту жительства, гражданства и правого статуса в Российской Федерации.

Оперативная поддержка (в работе
агентств): УВКБ ООН оказало поддержку ключевым функциям своих организаций - партнеров в области управления и администрирования, часто на основе разделения затрат. Также оказывалась поддержка
обеспечению безопасности сотрудников этих организаций, особенно работающих на Северном Кавказе.
Волонтеры ООН оказывали помощь в Москве, Назрани и Владикавказе. Деятельность по информированию общественности включала проведение через
местных партнеров кампаний по повышению осведомленности населения на телевидении, радио и в газетах. УВКБ ООН начало выпускать новый ежеквартальный информационный бюллетень «Убежище». Постоянно обновлялся зеркальный веб-сайт УВКБ ООН
(www.unhcr.ru) на русском языке.

Жилье/Другая инфраструктура: В Северной
Осетии в рамках проекта по интеграции на территории Северной Осетии беженцев из Грузии/Южной
Осетии, завершено строительство 70 жилых домов,
начатое в 2003 г. В эти дома въехали 260 человек. Начато строительство еще 40 жилых домов вместе с подведением электричества и созданием подъездного пути.
В качестве альтернативных вариантов жилья в Ингушетии УВКБ ООН предоставило щитовые домики для
ВПЛ, не желающих возвращаться в Чечню и в то же
время не желающих переселяться в свободные помещения в местах временного размещения на территории Ингушетии. Приоритет отдан особо нуждающимся семьям и тем, кто хочет остаться в Ингушетии на
постоянное жительство. В течение 2004 г. УВКБ ООН
предоставило семьям в Ингушетии 220 щитовых домиков. Одной из местных НПО проведены небольшие
ремонтные работы в выбранных местах временного
размещения. В Чечне, в рамках реализации программы по предоставлению временного жилья были
предоставлены щитовые домики 834 семьям ВПЛ,
добровольно вернувшимся в Чечню. Одна из международных НПО продолжает поставку возвратившимся перемещенным лицам в Чечню строительных
материалов для сооружения жилья в рамках проекта
«одна сухая теплая комната для одной семьи». В резуль6

тате выполнения одиннадцати проектов быстрой
отдачи, прямую помощь получили 12 700 человек и
косвенную - 11 550 человек.

Транспорт/Материально-техническое
обеспечение: В Ингушетии на складах в станице
Слепцовская хранились в основном материалы для
строительства временного жилья, включая щитовые
домики, а на складах в Малгобеке хранились запасы гуманитарной помощи на непредвиденный случай.
Склад в Слепцовской находился в ведении УВКБ
ООН, а склад в Малгобеке в ведении Датского совета
по беженцам. При содействии своей партнерской организации УВКБ ООН продолжал доставлять в Чечню
получателям помощи строительные материалы, которые транспортировались со складов.

é„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ Ë ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
В Российской Федерации УВКБ ООН осуществляет
свою деятельность через свое представительство в
Москве и филиалы во Владикавказе и в Назрани, в которых работают 66 сотрудников (15 международных и
51 местных). Кроме того, в организации работают 16
волонтеров ООН (14 местных и 2 международных).

ëÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ‰Û„ËÏË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂÏË
УВКБ ООН заключило соглашения о сотрудничестве с
32 партнерскими организациями, в т.ч. с 22 местными
НПО, 4 международными НПО, МОМ, ПРООН, Боннской организацией волонтеров ООН и 3 правительственными организациями.
Тесные связи поддерживались с другими агентствами
ООН, особенно на Северном Кавказе. Представитель УВКБ ООН исполнял обязанности Представителя Управления по координации гуманитарных вопросов ООН и Координатора ООН по гуманитарным вопросам, и был активным участником Совместного призыва учреждений системы ООН, координируя действия в области правой защиты и временного жилья. В рамках совместных усилий агентств
ООН, работающих в России, УВКБ ООН участвует в
работе тематических групп по проблемам
ВИЧ/СПИД инфекции, по правам человека и борьбе с бедностью. На правительственном уровне, помимо Министерства иностранных дел РФ, УВКБ ООН
поддерживает тесные связи с ведомствами, занимающимися решением вопросов в области миграции
(МВД РФ и ФМС МВД РФ, территориальными управлениями по делам миграции и Московским комитетом по вопросам образования). Тесные контакты поддерживались с ПРООН, Организацией по сельскому
хозяйству и продовольствию, МОТ, Датским советом
по беженцам, Швейцарским агентством развития и
сотрудничества при разработке программы восстано-
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вления Ингушетии и Северной Осетии и подготовке
концептуального документа для целевого Фонда по
безопасности человека. Шведский совет по миграции
принимал активное участие в обучении правительственных чиновников теме миграции, и участвовал в
финансировании некоторых учебных семинаров.

é·˘‡ﬂ ÓˆÂÌÍ‡
Условия работы в России продолжали оставаться сложными. Однако УВКБ ООН удалось достичь успеха, особенно в отношении защиты в судах прав лиц, ищущих
убежище, в урегулировании положения с лицами, которые могут стать лицами без гражданства, в интеграции
беженцев в Северной Осетии и защите ВПЛ на Северном Кавказе. Когда готовится этот отчет, граждане Российской Федерации, в основном чеченцы, составляют
самую большую группу лиц, ищущих убежище в промышленно-развитых странах. Жители Чечни, которые
решили вернуться в Чеченскую Республику, получают
полную поддержку УВКБ ООН. Тем не менее, Агентство продолжает выступать за то, чтобы страны убежища обеспечивали бы соответствующую международную защиту ищущим убежище из Чечни лицам.
УВКБ ООН продолжает выражать обеспокоенность
по поводу распространения ксенофобии и медленных темпов создания эффективной национальной
системы предоставления убежища. До тех пор, пока
добровольная репатриация и переселение являются реальными долгосрочными решениями для относительно небольшого числа людей, и до тех пор, пока факторы, ограничивающие самообеспечение и
интеграцию в местное сообщество, кажутся серьезными, УВКБ ООН необходимо сохранять значительное присутствие, чтобы предложить дорогостоящую, но жизненно важную сеть обеспечения безопасности для лиц, ищущих убежище.
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åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
äÛÈ·˚¯Â‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌÌ˚È ÒÛ‰
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡

çèé
ÄÒÒÓˆË‡ˆËﬂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ëåà
ä‡‚Í‡ÁÒÍËÈ ëÓ‚ÂÚ ÔÓ ÅÂÊÂÌˆ‡Ï
ÑÂÚÒÍËÈ ÙÓÌ‰ (ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ éÒÂÚËﬂ-ÄÎ‡ÌËﬂ
Ë ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸)
«É‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ»
Ñ‡ÚÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ ÔÓ ·ÂÊÂÌˆ‡Ï
äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚È ˆÂÌÚ «ÑÓ·ÓÂ ‰ÂÎÓ»
ñÂÌÚ ÑÓ‚ÂËÂ
ùÍËÎË·-ëÓÎË‰‡ÌÓÒÚ¸
ñÂÌÚ «ùÚÌÓÒÙÂ‡»
«ÇÂ‡, ç‡‰ÂÊ‰‡, ã˛·Ó‚¸»
îÓÌ‰ ÏËÎÓÒÂ‰Ëﬂ Ë Á‰ÓÓ‚¸ﬂ
ÉËÎ¸‰Ëﬂ ÍËÌÓÂÊËÒÒÂÓ‚ êÓÒÒËË
ûË‰Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡
å‡„Ë àÛÏÂÌ ä˝ àÌÚ˝Ì˝¯ÌÎ
è‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌ˚È ˆÂÌÚ «åÂÏÓË‡Î»
åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ¯ÍÓÎ‡ Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
«çËÁ‡Ï»
«åË ä‡‚Í‡ÁÛ»
îÓÌ‰ «ã˛‰Ë ‚ ·Â‰Â»
«èÓÏÓ˘¸»
ñÂÌÚ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË «É‡ÚËÒ»
ê‡ıÏËÎÓ‚ Ë Ô‡ÚÌÂ˚
Ç‡¯Â Ô‡‚Ó
àÌËˆË‡ÚË‚‡ «ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëﬂ ‚ óÂ˜ÌÂ»
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ˆÂÌÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ä‡ÒÌÓ„Ó äÂÒÚ‡
é·˘ÂÒÚ‚Ó ä‡ÒÌÓ„Ó äÂÒÚ‡ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡
ÇÂÒÚ‡

ÑÛ„ËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ëÓ‚ÂÚ Ö‚ÓÔ˚
Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ·ÂÊÂÌˆÂ‚ Ë ˝ÏË„‡ÌÚÓ‚
åéå
éÅëÖ
ò‚Â‰ÒÍËÈ ÏË„‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ
èêééç
ÇÓÎÓÌÚÂ˚ ééç
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îËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÓÚ˜ÂÚ (‚ ‰ÓÎÎ‡‡ı ëòÄ)
ëÚ‡Ú¸Ë ‡ÒıÓ‰Ó‚

è‡‚Ó‚‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡, ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë
ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËﬂ

èÓÂÍÚ˚ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡
ÉÓ‰Ó‚ÓÈ ·˛‰ÊÂÚ ÔÓ
ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï

èÓÂÍÚ˚ ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ
ÉÓ‰Ó‚ÓÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È
·˛‰ÊÂÚ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï

2 741 442

0

ëÓˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ‡·ÓÚ‡

822 537

361 128

Å˚ÚÓ‚˚Â ÌÛÊ‰˚/ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÒÂÏÂÈ

624 389

84 435

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ

349 019

(32 265)

á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ/èËÚ‡ÌËÂ

704 244

229 141

24 795

12 074

2 465 195

437 217

590 157

113 216

0

80 223

1 483 582

209 553

235 426

33 305

0

45 630

èÓÂÍÚ˚ ‰Îﬂ ÎËˆ, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚ ‚Â‰ÂÌËË
ìÇäÅ ééç, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
‰ÓıÓ‰‡
è‡‚Ó‚‡ﬂ ÔÓÏÓ˘¸
èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ÏË
ÓÔÂ‡ˆËÈ
ë‡ÌËÚ‡Ëﬂ Ë „Ë„ËÂÌ‡
ÜËÎ¸Â Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡
í‡ÌÒÔÓÚ Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
ÇÓ‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ
Ç˚ÔÎ‡Ú˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂÏ-Ô‡ÚÌÂ‡Ï

2 142 371

ÇÒÂ„Ó ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌÓ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
ÓÔÂ‡ˆËÈ

12 183 157

0

èÓ„‡ÏÏÌ‡ﬂ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡

1 764 300

0

13 947 457

0

ÇÒÂ„Ó

(1 573 657)

Ç˚ÔÎ‡Ú˚ Ô‡ÚÌÂ‡Ï-ËÒÔÓÎÌËÚÂÎﬂÏ
èÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚
èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ˜ÂÚ˚ ÔÓ ‡ÒıÓ‰‡Ï

7 525 488
(5 383 117)
2 142 371

éÒÚ‡ÚÓÍ

éÚ˜ÂÚ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡
Ç˚ÔÎ‡Ú˚ Ô‡ÚÌÂ‡Ï-ËÒÔÓÎÌËÚÂÎﬂÏ
çÂ ÓÔÎ‡˜ÂÌÓ Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ

1 557 245

èÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚

94 194

èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ˜ÂÚ˚ ÔÓ ‡ÒıÓ‰‡Ï
ÇÓÁÏÂ˘ÂÌÓ ìÇäÅ ééç
éÒÚ‡ÚÓÍ

(1 573 657)
(18 221)
59 571

çÂÎËÍ‚Ë‰Ì˚Â Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
çÂ ÓÔÎ‡˜ÂÌÓ Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ

330 741

èÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚

(257 268)

ÄÌÌÛÎËÓ‚‡ÌËÂ

(73 473)

çÂ ‚˚ÔÎ‡˜ÂÌÓ Ì‡ 31 ‰ÂÍ‡·ﬂ
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