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Проект 

финансируется 
Европейским 

Союзом

Проекта Евросоюза и УВКБ ООН «Местная интеграция беженцев»

Проект 
финансируется  и 

реализуется УВКБ ООН

Новости проектаНовости проекта

20 января 2010 года 
Харьков посетили 
представители Управ-
ления Верховного ко-
миссара ООН по делам 
беженцев, ответствен-
ные за координацию 
и реализацию проекта 
по местной интегра-
ции беженцев на ре-
гиональном уровне – 
Старший региональный 
советник Игнацио Мат-
тейни и Советник по во-
просам программы Сер-
гей Лаврухин. 
На встречах с пред-

ставителями общины 
беженцев, Управления 
миграционной службы 
в Харьковской области, 
Харьковского областного 
благотворительного фон-
да «Служба социальной 
помощи» рассматривался 
ход реализации проекта, 
выполнение плана дей-
ствий, а также обговари-
вались дальнейшие пути 

сотрудничества и коор-
динации для выполнения 
проекта. 
Несмотря на трудности, 

которые возникали на на-
чальном этапе реализации 
проекта, с 19 октября 2009 
года благотворительный 
фонд «Служба социаль-
ной помощи» заключил 
договор с Национальным 
аэрокосмическим универ-
ситетом «ХАИ» им. Жу-
ковского относительно об-
учения беженцев на курсах 
украинского языка. Курсы 
начали свою работу с 21 
ноября 2009 года. 

В результате 
плодотворной ра-
боты полномоч-
ных партнеров 
УВКБ ООН 20 слушателей 
получили студенческие би-
леты. 
Студенты, которые так-

же получают стипендию, с 
удовольствием посещают 
занятия три раза в неделю 
по 4 часа. По окончанию 
курсов беженцы и искате-
ли убежища получат соот-
ветствующие свидетель-
ства. 
Управлением миграци-

онной службы проводится 

информационная работа 
с беженцами и искателя-
ми убежища относитель-
но возможности изучения 
украинского языка, исто-
рии и культуры Украины 
на курсах. 
Скоординированные 

действия гражданского об-
щества и государственной 
службы дают реальные ре-
зультаты, о которых свиде-
тельствует мнение госпо-

жи Маргариды, одной 
из слушательниц кур-
сов: «… я очень довольна 
уровнем преподавания 
украинского языка, пре-
красная преподаватель, 
хороший понятный 
учебник».
Надеемся, что в изу-

чение украинского язы-
ка поможет беженцам в 
процессе приобретения 
гражданства Украины, а 
также позитивно повлия-
ет на процесс их интегра-
ции в украинское обще-
ство. 

Н.А. Заяц
Начальник 
Управления 

миграционной 
службы в Харьковской 

области

Проект Евросоюза и УВКБ ООН
«Местная интеграция беженцев»

в Харьковской области

25 января 2010 года 
Одессу посетили предста-
вители УВКБ ООН: Игна-
цио Маттейни, старший 
региональный советник 
Проекта местной инте-
грации беженцев,  Та-
тьяна Буркат, ассистент 
программ єтого проекта, 
Наталья Прокопчук, ре-
г и он ал ьный 
советник по 
вопросам ин-
формирования 
общественно-
сти УВКБ ООН, 
Анна Гордиев-
ская, сотруд-
ник отдела 
общественной 
информации УВКБ ООН.

Представители УВКБ 
ООН встретились с дирек-
тором БФ «Сочувствие» 
В.П. Тимофеевой и экс-
пертами проекта местной 
интеграции в Одессе Т. А. 
Беловой и Л. Н. Фесенко. 
Обсуждались вопросы тру-
доустройства беженцев, 
работы курсов украинско-
го языка, информацион-
ной поддержки проекта. 
Гостям были представле-
ны для утверждения окон-
чательно доработанные 
памятки для беженцев: 
«Признание в Украине 
иностранных документов 

об образовании (нострифи-
кация)», «Памятка беженцу 
по вопросам трудоустрой-
ства», «Государственная со-
циальная помощь», «Поря-
док получения беженцами 
гражданства Украины».
Затем состоялась встре-
ча с начальником Управ-

ления миграци-
онной службы в 
Одесской области 
И.П.Супруновским 
о продвижении про-
екта в Одесской об-
ласти.
Согласно програм-
ме пребывания, представи-
тели УВКБ ООН посетили 
Одесский Международный 
Гуманитарный Универси-
тет. Там они встретились и 
вели переговоры  с  прорек-
тором по научной деятель-
ности и международным 
связям МГУ А.Ф.  Крыжа-
новским, доктором юри-
дических наук, профессо-

ром  и  начальником отдела 
международных связей 
Одесской Национальной 
юридической академии 
В.Р. Барским, кандидатом 
юридических наук. Были 
обсуждены особенности 
обучения на курсах укра-
инского языка беженцев и 
искателей убежи-
ща, возможности 
МГУ в их интегра-
ции и условия, ко-
торые  для этого 
созданы. Также 
обсуждался вопрос 
о приобретении 

новейшего лингафонного 
оборудования для кабине-
та украинского языка МГУ, 
что позволит существенно 
улучшить  и  ускорить про-
цесс обучения.

В завершение пребы-
вания в Одессе представи-
телей УВКБ ООН, прошла 
встреча  Игнацио Маттей-

Визит представителей УВКБ ООН в ОдессуВизит представителей УВКБ ООН в Одессу
ни и  Татья-
ны Буркат со 
сл ушат елями 
курсов украин-
ского языка и 
лидерами обще-
ственных орга-
низаций и об-
щин беженцев. 

Выступили 10 слушателей 
курсов украинского языка 
и представителей бежен-
цев. Они поблагодарили 
за предоставленную воз-
можность обучения укра-
инскому языку на хорошей 
базе МГУ и обратили вни-
мание на существующие 
проблемы: группы языко-
вых курсов должны быть 
малокомплектными – не 
более 10 человек с одинако-
вым уровнем языковой под-
готовки. Необходимо уве-
личить количество групп 
– около 150 человек ждут 
своего зачисления в груп-
пы.Учитывая русскоязычие 

региона, необходимы кур-
сы не только украинско-
го, но и русского языка. 
Следует ускорить выплату 
стипендий, так как у мно-
гих слушателей нет денег 
на оплату транспортных 
расходов, связанных с по-
сещением курсов. Кроме 

того, беженцы и искатели 
убежища рассказали гостям 
о существующих финансо-
вых, жилищных и медицин-
ских проблемах, а также о 
трудностях с трудоустрой-
ством. Гости ответили на 
многочисленные вопросы 
и поблагодарили всех при-
сутствующих на встрече за 
активное участие в обсуж-
дении  существующих про-
блем и  пообещали сделать 
все от них зависящее в их 
разрешении.

Татьяна Белова
эксперт проекта

в г. Одесса
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18 января 2010 года 
в «Пункте временного 
размещения беженцев 
г. Одесса» при участии 
Одесского городского 
Центра занятости был 
организован и проведен 
информационный семи-
нар по вопросам трудоу-
стройства. 
Профессиональный 

уровень беженцев и иска-
телей убежища в Украине, 
проживающих в ПВРБ, 
разноплановый. Часть из 
них не имеет никакой про-
фессии и соглашается на 
временное трудоустрой-
ство. Реально трудоустро-
енные беженцы имеют 
работу на промрынке 
«Седьмой километр», ав-
тозаправочных станциях 
или выполняют времен-
ную  неквалифицирован-
ную работу на стройках. 

До кризиса беженцы и 
искатели убежища в Одес-
ском регионе конкури-
ровали даже с рабочими 
строительных специаль-
ностей из депрессивных 
регионов Украины. К их 
преимуществам можно от-
нести  высокую мотивацию 
к трудоустройству и нали-
чие временного жилья. 
Достаточно большая 

группа беженцев и ис-
кателей убежища имеет 
профессию, специальное 
или высшее образование, 
которое получили у себя 
дома или в Украине.  Они 
хотят быть  трудоустроен-
ными  по специальности 
или соглашаются на пере-
обучение для овладения 
профессиями,  пользую-
щимися спросом на рынке 
труда Одесского региона. 
От Одесского городско-

го центра занятости на се-
минаре выступили Елена 
Леонидовна Михайленко, 
главный специалист от-
дела активной поддержки 
безработных и руководи-
тель гендерного центра, и 
Руснак Наталья Викторов-
на, ведущий специалист 
отдела взаимодействия с 
работодателями. 
Присутствующие были 

ознакомлены с трудовым 
законодательством Украи-
ны, Законами «О занято-
сти населения», «Об опла-
те труда» и «О беженцах». 
Им были предоставле-
ны актуальные вакансии 
Одесского рынка труда. 
Беженцев и искателей убе-
жища пригласили посе-
тить Одесский городской 
Центр занятости, где они 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

БЕЖЕНЦЕВ И ИСКАТЕЛЕЙ 
УБЕЖИЩА В УКРАИНЕ

смогут осуществлять по-
иск работы с использо-
ванием оперативной ин-
формации о свободных 
рабочих местах и вакант-
ных должностях, получить 
квалифицированные про-
фориентационные услуги, 
в том числе пройти  про-
фессиональную диагно-
стику. Это позволит опре-
делиться: какая работа 
больше всего подходит, а 
к какой у претендента нет 
ни способностей, ни инте-
реса. Все беженцы, обра-
тившиеся в Одесский го-
родской Центр занятости 
за содействием в поиске 
работы и изъявившие же-
лание в регистрации, бу-
дут зарегистрированы как 
ищущие работу. 
Со стороны администра-

ции управления миграци-
онной службы в Одесской 
области, «Пункта времен-
ного размещения бежен-
цев г. Одесса», Благотво-
рительного Фонда помощи 
беженцам и переселенцам 
«Сочувствие» проводится 
системная работа по со-
действию трудоустройству 
в рамках проекта Евросою-
за и УВКБ ООН «Местная 
интеграция беженцев». 
В основном, это сопро-
вождение беженцев – от 
ознакомления с реальным 
рынком труда до трудоу-
стройства на конкретное 
рабочее место. Эта проце-
дура включает проведение 
телефонных переговоров 
и встреч с работодателя-
ми, подготовку рекомен-
дательных писем, помощь 
в составлении резюме, ак-
тивную поддержку бежен-
цев и искателей убежища 
на всех этапах  поиска ра-
боты. 
Обращаем внимание  

работодателей Одесского 
региона, что беженцы и 
искатели убежища – это 
неиспользованные трудо-
вые ресурсы рынка труда, 
которые имеют такие же 
права и обязанности, что и 
граждане Украины. Отно-
сительно идентификаци-
онного кода, то его бежен-
цы и искатели получают 
в том же порядке, что и 
граждане Украины. 
Надеемся, что в пер-

спективе многие работо-
датели Одесского региона 
будут обращаться в Цен-
тры занятости за трудовы-
ми ресурсами, которыми 
являются беженцы и ис-
катели убежища в Украи-
не, учитывая их высокую 
мотивацию к трудоустрой-
ству. 

Татьяна Белова
эксперт проекта

в г. Одесса 

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ
о правовом положении беженцев в сфере трудоустройства 

Уважаемые работодатели! Уважаемые работодатели! 
Не будьте заложниками предубеждений! 

Статус беженцев в Украине, их права и гарантии начиная с 2010 года регламентированы 
Законом Украины «О беженцах». 

Беженцы – лица, которые в силу обоснованных опасений стать жертвами преследований по признакам 
расы, вероисповедания, политических убеждений и т.д., находятся за пределами страны своей 
гражданской принадлежности и не могут или не желают вернуться в страну своего прежнего 
постоянного проживания. 

Процедура получения статуса беженца может длиться не один месяц и даже не один год, но лицо, в 
отношении которого миграционная служба начала процедуру предоставления статуса беженца, 
согласно законодательству Украины, имеет право на временное трудоустройство. 

Подтверждением того, что лицо имеет статус беженца, является соответствующее удостоверение, 
которое выдается сроком на один год с правом дальнейшего продления. 

Несмотря на то, что беженцы не являются гражданами Украины, они имеют равное с гражданами Украины 
право на труд. 

Под правом на труд следует понимать право беженца на работу с оплатой труда не ниже установленного 
государством минимального размера, в том числе и право на свободный выбор профессии (в 
пределах имеющегося образования), рода занятий и т.д. 

При приеме на работу человек из числа беженцев должен предоставить:
- удостоверение о статусе беженца или справку об оформлении документов 
на получение статуса беженца, выданные миграционной службой;
- справку с идентификационным кодом налогоплательщика, которая выдается государственными 
налоговыми администрациями в областях, городах Киев и Севастополь. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ РАБОТНИКИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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« ВЫРВ АННЫЕ  С  КО РН ЕМ»« ВЫРВ АННЫЕ  С  КО РН ЕМ »
Матондо Ндомбаси 

Рудди, искатель 
убежища из ДР Конго: 
«Не представляю своей 
жизни без футбола…»
Матондо Руд-

ди Ндомбаси Аима 
Ндомбаси, католику 
по вероисповеданию, 
исполнилось на право-
славное Рождество 22 
года. Свой день рож-
дения он отметил в 
«Пункте временного 
размещения бежен-
цев г. Одесса» в кругу 
друзей-земляков.
Думаю, что это хо-

роший знак: иметь в 
судьбе два Рождества. 
И означает этот знак 
ни много, ни мало, а 
два рождения в судьбе.  
Вообще, для  Матондо 
Рудди Ндомбаси рож-
дественские даты зна-
ковые. Судите сами, в 
Украину он приехал 23 
декабря в 2008-м, убе-
гая от войны в Конго, с 
надеждой на лучшую 
жизнь.
Хочу определиться с 

кратким именем, уточ-
няя, как обращаться к 
герою нашего очерка. 
Краткое имя – Рудди. 
Но в Украине, а точнее 
– в Одессе, зовут по-
разному. Нет, 
ни Рудиком, 
производным 
от Рудди, что 
само по себе 
напрашивает-
ся: ну, какой из 
африканца Ру-
дик? Наш Руд-
ди почему-то 
стал Алексом 
в футбольной 
среде. Вероят-
но, такое было 
вакантное имя 
без повторов. А уж 
почему так на самом 
деле, надо спраши-
вать игроков футболь-
ной команды амато-
ров Одесской области 
«FOR STAR», ставшей 
серебряным призером 
«GOLD Лиги» (ма-

И  «УНЕСЕННЫЕ  ВЕТРОМ»И  «УНЕСЕННЫЕ  ВЕТРОМ»
ленькая ремарка для лю-
бителей футбола: речь 
идет о бывшей команде 
«Океан»).
В душе я сокрушаюсь, 

что из родного имени 
Матондо Ндомбаси Руд-
ди можно было бы скон-
струировать прекрасный 
футбольный псевдоним, 
который бы на него ра-
ботал. Вот, например, 
«Матадор» или «Бомба». 
Чем плохо? И то, и дру-
гое - эффект мощного 
бомбардира. Как по мне, 
лучше остановиться-
таки на Матадоре.
А готов ли сам 

Матондо Рудди 
Ндомбаси быть 
Матодором ? Идти 
напролом к цели, 
рвать всех на куски 
и забивать голы во 
все ворота, ну, кро-
ме своих, естествен-
но.
Моя картин-

ка с Матодором 
исчезла. Передо 
мной – скромный
африканский мо-
лодой человек с га-

зетной статьей о «FOR 
STAR» в руках и пачкой 
фотографий. Фотогра-
фии можно тематически 
разделить на «африкан-
ские» и «украинские». 
Из африканской серии 
фотографий я узнаю, 
что Рудди играл в про-

фессиональном клубе 
«Торнадо».
Рассматривая фото, 

расспрашиваю. Рудди 
начал играть в футбол 
примерно с десяти лет. 
Закончив школу, пере-
брался из деревни, где 
жили родители и его 
младшая сестра, в город. 
Уже тогда он понимал, 
что в городе открывают-
ся большие возможно-
сти для развития. Футбол 
в деревне  – больше для 
удовольствия. Отрывать-
ся от дома было сложно. 

Поэтому был период, 
когда Рудди, живя в го-
роде, часто наведывался 
к родителям. 
Где сейчас родители 

и сестра – неизвестно, 
от них нет никаких ве-
стей. Но Рудди постоян-
но думает о своей семье 

в Конго. И мечтает о 
серьезной  футбольной 
карьере. Что кривить 
душой, для многих аф-
риканцев футбол – это 
едва ли не единственная 
возможность вырваться 
из бедности.
И с благодарностью 

отзывается о Тарасе Фо-
муке, заприметившим 
его, когда он в качестве 
«варяга-легионера»
играл за студенческую 
команду одного из 
Одесских ВУЗов. У Фо-
мука глаз наметанный. 
Он – капитан и лучший 
снайпер футбольной 
команды «FOR STAR», 
прошедший школы 
«Океана» и «Таировца». 

Из «Таировца» вырос 
также и главный тре-
нер «FOR STAR» Вячес-
лав Кизилов.
Только команды 

«пас» и «гол» одинако-
во звучат на русском и 
французском. Чтобы 
понять других,  необ-
ходимо было выучить 
язык. Принцип погру-
жения в новую языко-
вую среду, когда язык 
становиться не целью, 
а средством и даже 
жизненной необходи-
мостью (в команде он 
– единственный афри-
канец), дал хорошие 
результаты. За год 
с небольшим Рудди 
выучил язык. Помо-
гали немного друзья, 
но больше пришлось 
трудиться самому. Он 
самостоятельно, без 
переводчика, вызвался 
дать интервью. 
Рудди говорит, что 

не представляет своей 
жизни без футбола. Он 
надеется на свое рож-
дение в Украине, ведь у 
него в судьбе два Рож-
дества.

Мария Фетисова
член Національного Союзу 

журналістів України
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Издается
Благотворительным 
Фондом помощи 

беженцам и переселенцам 
«Сочувствие»

В следующем номере мы планируем 
осветить вопрос получения беженцами 
гражданства Украины. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Пожалуйста, присылайте свои вопросы и коммента-

рии в Региональное Представництво УВКБ ООН в Белару-
си, Молдове и Украине, в Секретариат проекта «Местная 
интеграция беженцев» по адресу г. Киев, 01015, ул. Мазе-
пы 32-а, тел. +380 44 288 9710, факс +380 44 288 98 50, эл. 
почта: ukrki@unhcr.org, для Татьяны Буркат. 

В каких областях 
работает проект 
местной интеграции 
и ограничен ли он 
по времени?

Региональный проект 
реализуется в трех странах 
– Беларуси, Молдове и 
Украине – с 1 марта 2009 
года на протяжении двух 
лет. В Украине проект 
реализуется в трех 
областях – Киевской, 
Одесской и Харьковской.ской и Харьковской.

В декабре 2009 года, 
по случаю Междуна-
родного дня прав че-
ловека, УВКБ ООН вы-
пустило Руководство, 
в котором определило 
стратегию противодей-
ствия расизму, ксено-
фобии и нетерпимости. 
Управление утверж-
дает, что именно про-
явление нетерпимо-
сти и дискриминация 
зачастую вынуждают 
людей бежать в другие 
страны. Более того, ра-
сизм и ксенофобия соз-
дают дополнительные 
трудности для защиты 
искателей убежища, 
беженцев и лиц без 
гражданства в странах 
убежища.
Руководство, разра-

ботанное УВКБ ООН, 
призывает отслежи-
вать проявления не-
толерантного отно-
шения, прежде всего 
расовую дискримина-
цию, а также и про-
водить мониторинг 
преступлений, совер-
шенных на почве не-
нависти. Необходимо 
обратить внимание на 
факторы, которые уси-
ливают расовую дис-
криминацию, ксенофо-
бию и нетолерантное 
отношение, а именно: 
экономический кри-
зис, высокий уровень 
безработицы, природ-
ные катаклизмы и гло-

Мировые новостиМировые новости Что нужно знать о проекте Что нужно знать о проекте 
«Местная интеграциия беженцев»«Местная интеграциия беженцев»
Что такое интеграция?
Интеграция – это процесс, в котором 

участвуют как беженцы, так и гражда-
не принимающей страны. Ответствен-
ность за успешную интеграцию несут 
как государственные органы, так и сами 
беженцы и принимающее общество. 
Интеграция требует от беженцев го-
товности приспособиться к условиям 
новой страны, выучить местный язык, 
овладеть новыми навыками и умения-
ми, зачастую овладеть новой профес-
сией. При этом не стоит забывать свою 
собственную культуру и традиции.

Принимающая страна, со своей сто-
роны, должна быть гостеприимна и 
внимательна к нуждам и потребностям 
беженцев. Органы власти должны быть 
способны обеспечить потребности насе-
ления, которое состоит из представите-
лей различных национальностей, рели-
гий и культур. 

Интеграция – это…
Правовой процесс, 

поскольку беженцы 
должны получит равные 
социально-экономические 
права с гражданами, в 
соответствии с законо-
дательством Украины.

Экономический про-
цесс, в ходе которого бе-
женцы становятся фи-
нансово независимыми 
и вносят свой вклад в 
экономическое развитие 
страны.

Социальный и куль-
турный процесс, в ре-
зультате которого бежен-
цы свободно живут среди 
местного населения, не 
подвергаясь дискрими-
нации и эксплуатации, 
а также принимают ак-
тивное участие в жизни 
страны, которая дала им 
убежище.

Что дает проект местной 
интеграции беженцам?
Проект дает возможность:
- Бесплатно выучить украинский язык и 

получить официальное свидетельство. Во 
время обучения слушатели языковых кур-
сов получают стипендию, студенческие би-
леты государственного образца и учебники.

- Бесплатно получить консультацию по 
вопросам трудоустройства.

- Бесплатно получить новую профессию 
и устроиться на работу.

- Бесплатно получить помощь в призна-
нии диплома в Украине.

- Бесплатно принять участие в экскурси-
ях и изучить историю и культуру Украины.

УВКБ ООН выпустило 
Руководство по противодействию 
дискриминации и нетолерантности

бальное изменение 
климата. Страх перед 
«другим», «чужим», 
непонимание кон-
цепции разнообразия 
культур и свободы са-
моопределения, недо-
статок информации, 
заполняемый мифами 
и стереотипами, при-
водит к нетерпимости 
, а также к радикаль-
ным проявлениям 
ксенофобии, в част-
ности преступлениям 
на почве ненависти. 
Все эти факторы не-
обходимо учитывать 
при разработке стра-
тегии и планирования 
эффективных мер по 
противодействию ра-
сизму. Согласно Руко-
водству, представите-
ли беженцев должны 
быть вовлечены в про-
цесс на всех этапах . 

“УВКБ ООН прила-
гает все усилия, чтобы 
побороть эти явления, 
однако многое еще 
предстоит сделать», - 
сказал Волькер Тюрк, 
директор департамен-
та УВКБ ООН по  меж-
дународной защите. 
Более детальную 

информацию и текст 
Руководства можно 
найти на официальном 
сайте Регионального 
Представительства 
УВКБ ООН в Беларуси, 
Молдове и Украине 
www.unhcr.org.ua

Бенедикт XVI осудил 
насилие против мигран-
тов и столкновения, кото-
рые недавно произошли 
на юге Италии. Он также 
осудил проявления нетер-
пимости и случаи насилия 
относительно христиан, 
зафиксированные в Егип-
те, Малайзии и Ираке.

«Мы должны понять 
суть проблемы, - ска-
зал Папа Римский, - мы 
должны вернуться к опре-
делению того, кем явля-
ется человек! Мигрант 
– прежде всего человек. 
Человек, отличающийся 
по признаку расовой при-
надлежности, культуре 
и традициям. Но также 
человек, у которого есть 
права и обязанности. Речь 
идет не только о правах 
мигранта на рабочем ме-
сте, а которых работодате-
ли часто забывают,  но и о 
правах человека в повсед-
невной жизни. Насилие 
никогда не должно быть 
способом решения про-
блем для людей. Я про-
шу вас посмотреть в лицо 
другого человека и по-
нять, что у него тоже есть 
душа, своя история и своя 
жизнь, и что Бог любит 
его так же, как он любит 
меня!».

ПАПА РИМСКИЙ ПАПА РИМСКИЙ 
ОСУЖДАЕТ ОСУЖДАЕТ 

НАСИЛИЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕ ПРОТИВ 
МИГРАНТОВ И МИГРАНТОВ И 
ХРИСТИАНХРИСТИАН

Верховный Комиссар УВКБ 
ООН Антониу Гутерриш заявил 
на конференции ООН, посвя-
щенной вопросам изменения 
климата, в Копенгагене в декабре 
2009 года, что уже в ближайшем 
будущем изменение климата 
станет главным фактором пере-
мещения населения, как внутри 
одной страны, так между страна-
ми.

Верховный Комиссар подчер-
кнул, что хотя раньше изменение 
климата больше всего влияло на 

южные страны, вскоре остальные страны столкнуться с климатическими изме-
нениями и массовыми перемещениями населения. Антониу Гутерриш заявил, 
что проблемы, связанные с изменением климата, очень скоро дадут о себе знать. 
В прошлом году 36 миллионов человек были перемещены вследствие природ-
ных катаклизмов, из которых 20 миллионов человек были перемещеных вслед-
ствие изменения климата.

Цитируя недавнее исследование, проведенное американскими учеными, Вер-
ховный Комиссар заявил, что изменение климата в 2 раза увеличит вероятность 
гражданских войн в странах Африки к 2030 году по сравнению с 1990 годом.

Изменение климата станет главной Изменение климата станет главной 
причиной перемещения людейпричиной перемещения людей


